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Введение 
ОАО «Комбинат «Магнезит» осуществляет раскрытие информации в форме ежекварталь-

ного отчета, в соответствии с требованиями предусмотренными пунктом 5.1 Положения о рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н). 

 
а) полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» 
сокращенное наименование: 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 
 
б) место нахождения эмитента: 
456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка. 

 
 в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:  

(35161) 4-26-81, 9-47-01, mozhaev@magnezit.com.ru 
 
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется текст заре-

гистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.magnezit.ru  
 

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
 вид – акции;  
категория – обыкновенные; 
количество размещенных акций -  4 922 898 537 штук; 
номинальная стоимость одной акции – 1 рубль. 

 
            е) иной информации нет. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельно-
сти эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и про-
гнозы 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 рискам, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 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. 
 
Председатель: Слободин  Анатолий Олегович  
Год рождения: 1960 
 
Члены Совета директоров: 
Грабаров Алексей Борисович 
Год рождения: 1969 
 
Груднов Александр Григорьевич  
Год рождения: 1970 
 
Кончин Алексей Георгиевич 
Год рождения: 1973 
 
Ненашев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1965 
 
Ручкин Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1971 
 
Садыков Григорий  Салимьянович  
Год рождения: 1960 
 
Сырескин Сергей Николаевич 
Год рождения: 1968 
 
 Таратухин Григорий Владимирович 
Год рождения: 1964 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор: 
 Зайцев Владимир Александрович  
Год рождения: 1969 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное фирменное наименование кредитной 
организации:  

Закрытое Акционерное Общество 
«ЮниКредитБанк»  

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ЗАО «ЮниКредитБанк»  

Место нахождения:  119034, Москва, Пречистенская наб., 9.  
ИНН / КПП:  7710030411 / 771001001 
БИК:  44525545 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810500010280602 
транзитный в долларах США  40702840400010280604 
текущий в долларах США  40702840100010280603 
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транзитный в евро  40702978100010404076 
текущий в евро 40702978800010404075 

 
Полное наименование кредитной организации:  Открытое акционерное общество  

«ВнешТоргБанк»  
Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ОАО «ВнешТоргБанк»  

Место нахождения:  454092, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, дом 2.  
ИНН / КПП:  7702070139 / 7421311001  
БИК:  047501964  
Номер корреспондентского счета:  30101810600000000964  
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810233000001006  
текущий в рублях 40702810333000011006 
транзитный в долларах США  40702840433000101006  
текущий в долларах США  40702840533000001006  
транзитный в евро  40702978033000101006  
текущий в евро  40702978133000001006  

 
Полное наименование кредитной организации:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное об-
щество) Златоустовское ОСБ № 0035  

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
Саткинское ОСБ РФ № 1660  

Место нахождения:  Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная д. 15.  
ИНН / КПП:  7707083893 / 741702001  
БИК:  047501602  
Номер корреспондентского счета:  30101810700000000602  
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810072220000122  
текущий в евро 40702978772220116782 
транзитный в евро 40702978672220216782 
текущий в долларах США 40702840172220018068 
транзитный в долларах США 40702840472221018068 

 
Полное наименование кредитной организации:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное об-
щество) Челябинское ОСБ № 8597 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
Челябинское ОСБ № 8597 

Место нахождения:  454048, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а 
ИНН / КПП:  7707083893 / 745302001 
БИК:  047501602 
Номер корреспондентского счета:  30101810700000000602 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810472020104242 
транзитный в евро 40702978272020204242 
текущий в евро 40702978372020104242 
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Полное наименование кредитной организации:  Открытое Акционерное Общество  Банк конверсии 
"Снежинский" дополнительный офис  в г. Сатка 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
Банк "Снежинский" 

Место нахождения:  456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Ленина, 1 
ИНН / КПП:  7423004062 / 741732001 
БИК:  0 47501799 
Номер корреспондентского счета:  30101810600000000799  
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810804000201707 
транзитный в долларах США  40702840601001101707 
текущий в долларах США  40702840701001001707 
транзитный в евро  40702978201001101707 
текущий в евро  40702978301001001707 

 
Полное наименование кредитной организации:  Филиал Акционерного Кредитного Банка 

«Челиндбанк» в г. Сатка  

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ФАКБ «Челиндбанк» в г. Сатка  

Место нахождения:  456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. 
Металлургов, 4 

ИНН / КПП:  7453002182 / 745301001 
БИК:  47501711 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810607600010131 
расчетный в рублях 40702810807600030131 

 
Полное наименование кредитной организации:  Открытое Акционерное Общество  

«ТрансКредитБанк» филиал в г.Челябинске 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

ОАО «ТрансКредитБанк»  

Место нахождения:  454000, г. Челябинск, ул. Цвилинга, 60 
ИНН / КПП:  7722080343 / 742131001 
БИК:  047501963 
Номер корреспондентского счета:  30101810300000000963  
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810606000001050 
 
Полное наименование кредитной организации:  Филиал «Челябинский» Открытого Акционерного 

Общества «Альфа-Банк»  

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ОАО «Альфа-Банк»  

Место нахождения:  454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 108 
ИНН / КПП:  7728168971 / 745302001 
БИК:  047501962 
Номер корреспондентского счета:  30101810000000000962  
Номера и типы счетов:   
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расчетный в рублях  40702810600230000325 
транзитный в долларах США  40702840400233000042 
текущий в долларах США  40702840500230000042 

 
Полное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк» 

(Евразия) 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)  

Место нахождения:  119017, г. Москва, Кадашевская набережная, 14/4 
ИНН / КПП:  7710295979 / 774401001 
БИК:  44525105 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810000002201366 
текущий в долларах США 40702840300002201366 
транзитный в долларах США 40702840400012201366 

 
Полное наименование кредитной организации:  Закрытое Акционерное Общество Коммерческий 

Банк «Гаранти Банк-Москва»  

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ЗАО Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва»  

Место нахождения:  115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 
52 ,стр. 1, блок А 

ИНН / КПП:  7703120537 
БИК:  44525347 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810200001007341 
текущий в долларах США  40702840500001007341 
транзитный в долларах США 40702840800001007342 

 
Полное наименование кредитной организации:  Открытое Акционерное Общество «МДМ-БАНК» в 

г. Челябинск 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ОАО «МДМ-БАНК» в г. Челябинск  

Место нахождения:  454091, г.Челябинск, ул. Российская, 251/ул. Тимиря-
зева, 10 

ИНН / КПП:  7706074960 
БИК:  47501968 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810100240000215 
текущий в евро 40702978000240000215 
транзитный в евро 40702978300241000215 
текущий в долларах США  40702840400240000215 
транзитный в долларах США 40702840700241000215 

 
Полное наименование кредитной организации:  Закрытое Акционерное Общество 

«Райффайзенбанк» Австрия 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ЗАО «Райффайзенбанк» Австрия 
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Место нахождения:  129090, г.Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 
ИНН / КПП:  7744000302 
БИК:  44525700 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях   
40702810000001408299 

текущий в долларах США 40702840300001408299 
транзитный в долларах США 40702840000000408299 
текущий в евро 40702978900001408299 
транзитный в евро 40702978600000408299 

 
Полное наименование кредитной организации:  Закрытое Акционерное Общество «БНП ПАРИБА 

Банк» 

Сокращенное наименование кредитной органи-
зации:  

 
ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» 

Место нахождения:  125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, 
стр. 2 

ИНН / КПП:  7744000302 
БИК:  44525700 
Номера и типы счетов:   

расчетный в рублях  40702810400000597001 
текущий в евро 40702978600000597002 
транзитный в евро 40702978900000597003 

 

1.3.  Сведения об аудиторе  эмитента 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик» 
Сокращенное наименование: ЗАО аудиторская фирма «Аудит-Классик» 
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12 
Телефоны: (3512) 64-22-93; 64-22-94; 64-22-96; 63-98-94   
Факсы: (3512) 64-22-93; 64-22-94; 64-22-96; 63-98-94  
Адрес электронной почты: acl@chel.surnet.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е000266 
Дата выдачи: 20.05.2002 
Срок действия: до 20.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации  

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: - 2004 г., 2005 г, 2006 г, 2007 г., 2008 г.. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 
 

Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
1. Аудит не может осуществляться: 
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководите-

лями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бух-
галтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должност-
ными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и веде-
ние бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родст-
ве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
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3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являют-
ся учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 
в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгал-
терами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восста-
новлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) 
отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и инди-
видуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствую-
щих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в 
зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выво-
дов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц ауди-
тора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) за отчетный квартал - отсутствует. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента - нет; 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предос-
тавлялись; 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсут-
ствуют; 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ауди-
тора – таких лиц нет. 

Каких-либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость 
аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о 
независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Порядок выбора аудитора эмитента:                                                                                                                

- процедуры тендера связанного с выбором аудитора не проводилось; 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров: 

1. На предварительном этапе проводится анализ предложений, поступающих от  аудиторов. 
Анализ проводится  по следующим критериям:  методика проведения аудита, сроки проведе-
ния аудита, опыт аудиторской деятельности компании, заявленная стоимость услуг и т.д.; 

2. На втором этапе после предварительной оценки каждого из предложений Совет директоров 
принимает решение рекомендовать выбранного аудитора для утверждения Общим собрани-
ем акционеров; 

3. На окончательном этапе Общее собрание акционеров на основании предложений, поступив-
ших от аудиторов, и в соответствии с рекомендациями Совета директоров, принимает ре-
шение о выборе аудитора Общества. 

 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

15

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий в 2008 
году:  

1. Договор № 497-Э/КО / 4600009471 от 30.11.2007г.,  предмет договора: 
- осуществляет консультационное обслуживание  по абонементскому методу  по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, гражданского, административно-
го и трудового права 

- консультационное обслуживание проводится в устной форме  по телефону или путем 
личной встречи с консультантом 

- проводить ежемесячные консультационные семинары (кроме отчетных месяцев – январь, 
апрель, июль, октябрь) для обобщения практики применения законодательства по вопро-
сам бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, гражданского, администра-
тивного и трудового права 

- не реже двух раз в месяц по электронной почте предоставлять  информационный бюлле-
тень с обзором вновь изданных нормативных документов по налогообложению и бухгал-
терскому учету, арбит-ражной практики, а также с комментариями специалистов ис-
полнителя по проблемным вопросам налогообложения и бухгалтерского учета 

- предоставлять  ответы на вопросы письменно в виде тезисов с приведением ссылок на 
нормативные документы 

- проводить один раз в квартал «Круглые столы» 
2. Договор № 321-АП / 4600010349, предмет договора: 

- проведение аудиторской проверки  достоверности финансовой ( бух-галтерской) отчет-
ности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, за 
период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.; составление аудиторского заключения о достоверно-
сти (недостоверности) финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же письменного 
отчета (письменная информация) аудиторской фирмы по результатам аудиторской про-
верки 

3.   Договор № 045-С/АП /4600009248  от 27.09.2007г., предмет договора:  
- постановка управленческого учета на основе системы калькулирования сокращенной се-

бестоимости на ОАО «Комбинат «Магнезит» согласно Техническому заданию (приложе-
ние к договору)  

      4.      Договор № 010-С/4600010128 от 25.03.2008г., предмет договора: 
                  - оказание консультационных услуг по оплате труда производственного      
                    персонала ЦМИ-1 ОАО «Комбинат «Магнезит» ( разработка системы    
                    мотивации производственного персонала ЦМИ-1, разработка документо- 
                    оборота по начислению заработной платы персонала ЦМИ-1 с взаимо-  
                    увязкой показателей, разработка контрольных процедур за правильностью  
                    начисления заработной платы) 

       5.        Договор 017-С/АП / 4600010219 от 28.05.2008г., предмет договора:  
- оказание услуг по сопровождению и внедрению этапа «Постановка учета брака» (в рамках 

реализации проекта по внедрению системы «Директ-костинг») 
                     
 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 финансового года, а также информация о наличии от-
сроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги в 2008 г.:  

• Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе согла-
шения сторон, посредством подписания договора, исходя из рыночной стоимости оказываемых ау-
дитором услуг. 

• Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 
финансового года,  составил 2 431 760 рубля. 

• Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 

1.4.  Сведения об оценщике эмитента 
В отчетном квартале оценщик для:  
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
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определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещае-
мым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитен-
та, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 
разделах ежеквартального отчета; 

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информа-
ция о которых указывается в ежеквартальном отчете; 

 
эмитентом не привлекался.  

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

В отчетном квартале  финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту кон-
сультационные услуги в отношении выпущенных эмитентом ценных бумаг, не привлекались. 

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.  

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Наименование показа-

теля 
ед. из-
мер. Методика расчета 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009г.

Стоимость чистых акти-
вов  руб. 

 В соответствии с 
порядком,   5567908000 5795574000 5796428000 5846005000 5847103000 5608528000

  

установленным 
Минфином России 
и/или федеральным 
органом исполни-
тельной  власти  по  
рынку  ценных бу-
маг для  акционер-
ных  обществ  

Отношение суммы при-
влеченных средств к ка-
питалу и резервам % 

(Долгосрочные об-ва 
на конец отчетного 0,31 0,29 0,48 0,68 0,65 0,68

  

периода + Кратко-
срочные об-ва на 
конец       

   

отчетного периода) / 
(Капитал и резервы 
на конец отчетного       

   Периода) х 100       

Отношение суммы крат-
косрочных  

(Краткосрочные об-
ва на конец отчетно-
го 28,4 22,5 39,55 55,37 42,04 48,78

обязательств к капиталу и 
резервам % 

Периода) / (Капитал 
и резервы на конец        

   
отчетного периода) х 
100%       

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов % 

(Чистая прибыль за 
отчетный период +  0,42 0,56 0,34 0,58 0,46 -0,245

  

амортизационные 
отчисления за от-
четный период) /       

    (Обязательства,        

   
подлежавшие пога-
шению в отчетном        

   

периоде + проценты, 
подлежавшие к оп-
лате в отчетном       

   периоде) х 100       

Уровень просроченной 
задолженности % 

Просроченная за-
долженность на ко-
нец 7,4 9,2 3,3 1,6 9,8 7,2

  
отчетного периода / 
(Долгосрочные        

   

обязательства на 
конец отчетного 
периода +       

   

Краткосрочные обя-
зательства на конец  
отчетного       

   периода) х 100       

Оборачиваемость деби-
торской задолженности раз 

(Выручка) / (деби-
торская задолжен-
ность на  12,6 6,7 6,2 6,6 7,5 1,2

  

конец отчетного 
периода - задолжен-
ность участников 
(учредителей) по 
вкладам в уставный 
капитал на конец 
отчетного периода)  
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Доля дивидендов в при-
были % 

(Дивиденды по 
обыкновенным ак-
циям по итогам 0 0 0 0 0 0

  

Завершенного фи-
нансового года – 
дивиденды по при-
вилегированным 
акциям по итогам 
завершенного фи-
нансового года) х 
100         

Производительность тру-
да руб/чел

(Выручка) / (Сред-
несписочная  462191 516896 605916,9 795123,9 855823,2 148666,7

  

Численность со-
трудников (работни-
ков)       

Амортизация к объему 
выручки % 

(Амортизационные 
отчисления) / 2,47 2,65 3,34 3,87 4,53 8,15

  (Выручка) х 100       
 

За 2008 год по сравнению с 2007 годом чистые активы предприятия увеличились, и их сумма 
превышает уставный капитал, что свидетельствует о реальной возможности предприятия 
ответить по своим обязательствам. 

   Доля заемных средств в финансировании предприятия снизилась с 0,68 в 2007году до 0,65 % в 
2008году за счет снижения суммы краткосрочных привлеченных средств, что  в свою очередь 
повлекло снижение доли краткосрочных обязательств к капиталу и резервам (42,04 в 2008 году 
против 55,37 в 2007году). 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов снизилось на 0,121 тыс.руб. за счет снижения 
чистой прибыли по результатам деятельности и увеличения обязательств, подлежащих 
погашению. 

Увеличился уровень просроченной задолженности на 8,197% и составил 9,8% за счет 
значительного увеличения самой просроченной кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 6,6 раза до 7,5 раза за счет 
снижения дебиторской   задолженности. 

Производительность труда увеличилась на 60699,3 руб/чел. за счет снижения численности 
персонала. 

Амортизационные отчисления к выручке увеличились на 0,66% за счет увеличения суммы 
амортизационных начислений   вследствие ввода основных средств. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация эмитента по итогам работы I квартала 2009 года составила            
5 608 528 000,00 (Пять миллиардов шестьсот восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч) 
рублей  00 копеек. 

 Рыночная капитализация эмитента определена по методике утвержденной приказом Мин-
фина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз.   

Стоимость чистых активов эмитента определили путем вычитания из суммы активов ак-
ционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. 

В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 
1.Внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса: 
1 нематериальные активы; 
2 основные средства; 
3 незавершенное строительство; 
4 доходные вложения в материальные ценности; 
5 долгосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат по выкупу собст-

венных акций у акционеров); 
6 прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов). 

2.Оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса: 
7 запасы; 
8 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 
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9 дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников по взносам в ус-
тавный капитал); 

10 краткосрочные финансовые вложения; 
11 денежные средства; 
12 прочие оборотные активы. 
В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 

13 долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства 
(включая величину отложенных налоговых обязательств); 

14 краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
15 кредиторская задолженность; 
16 задолженность участникам по выплате доходов; 
17 резервы предстоящих расходов; 
18 прочие краткосрочные обязательства .  

 
Рыночная капитализация эмитента за 5 лет: 
 
2004 год 5 567 861 тыс. рублей 
2005 год 5 795 574 тыс. рублей 
2006 год 5 795 083 тыс. рублей 
2007 год 5 846 005 тыс. рублей 
2008 год 5 847 103 тыс. рублей 

 

Акции эмитента  через организатора торговли на рынке ценных бумаг не обращаются. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность  

За 2008 год 

Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 

 
 

420 512 994,06 0,00

в том числе просроченная, руб. 
 

314 802 712,93 0,00

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 

 
 

54 652 113,01
0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами, руб. 

 
 

112 132 969,46

 

0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Кредиты, руб. 1 821 441 072,07 1 118 672 271,58

в том числе просроченные, руб. 0,00 Х 
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Займы, всего, руб. 
 

10 462 090,16 0,00

в том числе просроченные, руб. 0,00 Х 

в том числе облигационные займы, 
руб. 

 
 

0,00
0,00

В том числе просроченные облигаци-
онные займы, руб. 

0,00 Х 

Прочая кредиторская задолженность,  
руб. 265 850 210,04 0,00

в том числе просроченная, руб. 
 

15 962 688,99 Х 

Итого, руб. 
 

2 685 051 448,80 1 118 672 271,58

в том числе итого просроченная, руб. 
 

330 765 401,92 Х 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10%  от общей суммы кредиторской за-

долженности отсутствуют.  
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом, которые составляют более 5% балансо-

вой стоимости активов, отсутствуют. 

За I квартал 2009 года 

Наименование кредиторской задол-
женности 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 451 549 587,12 0,00

в том числе просроченная, руб. 269 229 231,45 0,00

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 

59 550 742,49 0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами, руб. 

 

52 842 649,36

 

0,00

в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 

Кредиты, руб. 1 456 279 698,41 923 391 241,77

в том числе просроченные, руб. 0,00 Х 

Займы, всего, руб. 517 699 467,96 0,00
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в том числе просроченные, руб. 0,00 Х 

в том числе облигационные займы, 
руб. 

0,00 0,00

В том числе просроченные облигаци-
онные займы, руб. 

0,00 Х 

Прочая кредиторская задолженность,  
руб. 219 831 473,37 0,00

в том числе просроченная, руб. 6 412 017,18 Х 

Итого, руб. 2 757 753 618,71 923 391 241,77

в том числе итого просроченная, руб. 275 641 248,63 Х 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10%  от общей суммы кредиторской за-

долженности отсутствуют.  
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом, которые составляют более 5% балансо-

вой стоимости активов, отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В течение 5 последних завершенных лет и за 1 квартал 2009 года по кредитным договорам и 
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшест-
вующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и договорам 
займа, которые эмитент считает для себя существенными – нет. 

Не исполненных обязательств эмитента по выпущенным облигациям, совокупная номиналь-
ная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитен-
та за 5 лет и на дату последнего завершенного квартала - нет. 

Информация о выпущенных эмитентом облигациях и выплаченных по ним доходах отражена 
в пунктах 8.3.2 и 8.9 настоящего отчета.  

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Обязательства эмитента На 01.04. 2009 г. 

общая сумма обязательств эмитента, руб. 937 251 659,72 
общая сумма обязательств третьих лиц, руб. 8 095 405 674,06 

 
 
ОАО «Комбинат «Магнезит» выступило поручителем по облигационному займу ООО «Груп-

па «Магнезит». 
размер обеспеченного обязательства ООО «Группа «Магнезит» - 2 500 000 000 рублей, срок его ис-
полнения – 12 апреля 2011 года. 
- способ обеспечения, размер и условия предоставления поручительства: 
ОАО «Комбинат «Магнезит» (далее по тексту – «Поручитель») предоставляет поручительство 

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Группа «Магнезит» (далее по тексту – 
«Эмитент») перед владельцами облигаций Эмитента по выплате общей суммы номинальной стои-
мости облигаций при погашении облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по облигациям, а также по приобре-
тению облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг 
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и Проспекте ценных бумаг. 
Поручитель несет ответственность перед владельцами облигаций в размере, не превышающем 

суммарной номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда 
пятьсот тысяч) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. Поручитель не отвечает за 
возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других 
убытков владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением Эмитентом своих обязательств. 
 

Поручитель отвечает за исполнение обязательств Эмитентом при наличии одновременно 
следующих условий: 

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное владельцем лицо предъявили Поручите-
лю требование об исполнении соответствующего обязательства (далее по тексту – «Требование»); 

 
- Требование содержит:  
 
а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем; 
б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем; 
в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномо-
ченного получать исполнение по обязательствам (в случае назначения такового); 
г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выпла-
ты по облигациям (в случае назначения такового); 
д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 
е) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом; 
ж) количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выпла-
ты; 
з)      реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименова-
ние банка, город банка, БИК) владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по обяза-
тельствам. 
 

• к Требованию приложены: 
 
(а) копия выписки по счету депо владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удо-
стоверение прав по облигациям, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу; в слу-
чае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обяза-
тельств по погашению облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная 
депозитарием, о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении; 
(б) в случае предъявления Требования представителем владельца, оформленные в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия 
лица, предъявившего Требование; 

•  Требование подписано владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в слу-
чае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно 
быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии). 

• Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты 
погашения облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня по-

лучения Требования, на счет, указанный в Требовании. 
В отношении облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении кото-

рых отказано, Эмитент направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

Порядок заключения договора поручительства: 
 

Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункта «з» пункта 9.1.2. Про-
спекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на 
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изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). 
 

Приобретение облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение владельцем облига-
ций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор по-
ручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца облигаций 
прав на облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
С переходом прав на облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручи-
тельства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на 
облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на 
облигацию является недействительной. 
 

Данная Оферта является безотзывной. 
 

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посред-
ством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрис-
дикции по месту нахождения ответчика. 
  

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключен-
ным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ. 
• оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «Груп-

па «Магнезит»: 
Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Группа 

«Магнезит» перед владельцами облигаций  и предполагаемые действия ООО «Группа «Магнезит» 
отражены в пункте 3.5 Проспекта эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит».  

Проспект эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит» доступен любому заинтересованному 
лицу в сети Интернет на сайте – www.magnezit.ru  

 
Других обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в фор-

ме залога и поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эми-
тента, в отчетном квартале не было. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Обязательств эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества, ликвидно-
сти, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расхо-
дах нет. 

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

В отчетном квартале дополнительных эмиссий ценных бумаг ОАО «Комбинат «Магнезит» не 
проводилось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски 
ОАО «Комбинат «Магнезит» - одно из крупнейших предприятий в России и в Европе по выпус-

ку высококачественных  огнеупорных изделий и неформованных материалов.  Несмотря на высокие 
рыночные позиции и уровень конкурентоспособности, ОАО «Комбинат «Магнезит»  подвержен ряду 
отраслевых рисков, к числу которых можно отнести следующие: 

1) на международном рынке: 
- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на рынке продукции, производимой потреби-

телями огнеупоров, что скажется на объемах потребления последних; 
- насыщение спроса на огнеупорную продукцию (по прогнозам аналитиков, ожидается ста-

бильное сокращение производства самой огнеупороемкой стали – мартеновской  в течение ближай-
ших 6-7 лет); 
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2) на внутреннем рынке: 
- повышение цен на продукцию естественных монополий; 
- рост транспортных тарифов; 
- снижение спроса на огнеупоры в связи со стабильным выводом мартеновских печей в черной 

металлурги; 
- поставка импортных огнеупорных изделий и материалов в Россию по демпинговым ценам; 
- большие мощности по выпуску огнеупоров имеют многие металлургические заводы (напри-

мер, 3 цеха ММК, в т.ч. 2 цеха дочернего ЗАО «Огнеупор»); 
- создание большого количества новых предприятий по производству неформованных огне-

упорных материалов благодаря более низким барьерам вхождения в огнеупорный рынок производи-
телей данного вида продукции по сравнению с производителями изделий; 

- снижение потребности металлургических предприятий в огнеупорных изделиях и материа-
лах в связи с повышением качества и увеличения срока службы изделий. 

Основными действиями,  предпринимаемыми ОАО «Комбинат «Магнезит»  для снижения от-
раслевых рисков, являются: 

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью сниже-
ния рисков; 

- диверсификация рынков сбыта по регионам и отраслям с целью снижения уровня зависимо-
сти от конкретного потребителя или региона; 

- разработка и реализация программ по снижению затрат на производство и реализацию про-
дукции; 
      - сокращение издержек за счет внутренней кооперации в рамках создаваемого холдинга; 

- проведение активной инвестиционной политики в части обновления и развития сырьевой и 
производственной базы и создания новых технологий. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Емкость мирового рынка в натуральном выражении на сегодняшний день составляет около 

25  млн. тонн, в стоимостном выражении – около 16 млрд. долларов. Крупнейшие потребители ог-
неупоров – Китай, СНГ, Западная Европа и Северная Америка. На долю Китая, в частности, прихо-
дится более 40% мирового производства и потребления.. Емкость российского рынка оценивается в 
2,84 млн тонн (0,77 млрд долл.).  Огнеупорная промышленность будет реструктуризирована в бли-
жайшие 10 лет. Перспективное будущее - у компаний, располагающих источниками сырья и произ-
водством в Азии. Основные поставки огнеупоров  будут происходить из Китая,  Бразилии, возмож-
но, из России. 

Один из основных видов сырья для производства огнеупоров – магнезит, наибольшими запа-
сами которого (25% мировых запасов) обладает Китай. Месторождение магнезита Dashiqiao 
Haicheng в провинции Ляонин (открыто в 1913 г.) является крупнейшим в мире. 

Существенные запасы магнезита имеются также в Северной Корее, Бразилии, Австрии и 
Словакии, а также в России. 

Для производства огнеупоров в РФ характерен весьма высокий уровень территориальной 
концентрации: более 60% их объемов выпускается на Среднем Урале - в Свердловской и Челябинской 
областях. Заметными производителями огнеупорных изделий являются также Новгородская (14%-
15%) и Воронежская (более 5%) обл. Производство огнеупоров имеет место также еще в  восьми 
российских регионах.  Такая география отрасли обусловлена, прежде всего, наличием природных ре-
сурсов огнеупорного сырья в регионах, близостью крупнейших потребителей, в частности, метал-
лургических предприятий, а также историческими и экономическими причинами. 

К основным предпосылкам успешного развития огнеупорных предприятий в Челябинской об-
ласти можно отнести: 

1) наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспечивающего про-
изводство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции и являющегося базой 
технической модернизации производства; 

2) обеспеченность квалифицированными кадрами; 
3) наличие спроса на огнеупорную продукцию на внутренних и внешних рынках. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» обладает рядом возможностей для повышения конкурентоспо-
собности по сравнению с другими предприятиями отрасли. Одним из основных конкурентных пре-
имуществ компании является наличие собственной сырьевой базы. 
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2.5.3. Финансовые риски 
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции на внешних 

рынках:  
1)    высокая себестоимость производства огнеупоров по сравнению с иностранными (прежде 

всего китайскими) аналогами; 
2)   рост курса рубля к доллару;  
3) усиление конкуренции. 
 
На внутреннем рынке на сбыт продукции могут негативно повлиять следующие факторы: 
1) рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, услуги естественных монополий; 
2) повышение транспортных тарифов; 
3) сезонные колебания рынка; 
4)возможное  снижение пошлин на импорт огнеупоров при вступлении России в ВТО. 
 
Часть продукции эмитента реализуется за рубежом, при этом цены устанавливаются в 

долларовом эквиваленте. Поэтому одним из основных финансовых рисков является рост курса рубля 
к доллару, что создает предпосылки для снижения рентабельности продаж. 

На размеры выплат по ценным бумагам эмитента может оказать влияние уровень инфля-
ции. Эмитент является промышленным предприятием, производящим продукцию производственно-
технического назначения, т.е. потребителями его продукции, как и его поставщиками, в основном 
являются так же производственные компании. Это обстоятельство обуславливает влияние на до-
ходы и расходы эмитента динамики отраслевых цен, т.е. уровней инфляции по отдельным отрас-
лям экономики. 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет роста цен по-
ставщиков, а так же прочих расходов, формирующих себестоимость продукции эмитента. Это 
компенсируется периодическим увеличением отпускных цен на продукцию эмитента, которое, сре-
ди прочего, учитывает размер инфляции. Однако, при значительных темпах инфляции и в силу уже-
сточения конкуренции на рынке продукции эмитента такая индексация может не соответство-
вать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к падению прибылей эмитента и 
соответственно рентабельности его деятельности, что может негативно сказаться на размерах 
выплат по ценным бумагам эмитента (дивидендах). Кроме того, рост инфляции, как правило, ведет 
к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может привести к нехватке оборот-
ных средств предприятия.  

В условиях высокой инфляции эмитент намерен уделить особое внимание повышению обора-
чиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов всех видов дебитор-
ской задолженности покупателей, пересмотреть существующие договорные отношения с постав-
щиками с целью увеличения сроков оплаты кредиторской задолженности, сконцентрировать произ-
водство на наиболее рентабельных видах продукции, а так же разработать и реализовать специ-
альные программы по снижению уровней отдельных видов производственных и накладных издержек. 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе связанные с: 
- изменениями валютного регулирования : возможность потерь от вложений в ценные бумаги; 
- изменением налогового законодательства: возможность увеличения налогового бремени; 
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: возможность увеличения размеров пошлин; 
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензирова-
нию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы): возможность появления трудновыполнимых требований  по получению, оформлению и 
продлению лицензий; 
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельно-
сти, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсут-
ствуют. 
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Социально-политический - риск радикального изменения политического и экономического курса, 
особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в 
том числе забастовок, риск начала военных действий. 

2.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента 
К  2010 году планируется существенно сократить  мощности по производству самой огне-

упороемкой мартеновской стали, вследствие чего комбинат может понести потери в объемах 
сбыта как изделий, так и порошков, а также будет вынужден переориентировать производство 
продукции для других сталеплавильных агрегатов. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, от-
сутствуют. 
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III. Подробная информация об эмитенте.  

3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству 

огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
Полное фирменное наименование на иностранном языке: Public Joint Stock Company «Kombinat  

«MAGNEZIT» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: JSC «Kombinat  «MAGNEZIT» 

 
Текущее наименование введено: 22.05.1996 

 
 Предыдущие наименования ОАО «Комбинат «Магнезит»: 
1. Товарищество «Магнезит» - наименование введено в 1901 г. 
2. Акционерное общество «Магнезит» - наименование введено в 1913 г. 
3. Государственное предприятие - завод «Магнезит» - 1918 г. 
4. Государственное предприятие - ордена Ленина завод «Магнезит» - 1971 г. 
5. Государственное предприятие ордена Ленина комбинат «Магнезит» - 1977 г. 
6. Государственное предприятие ордена Ленина комбинат «Магнезит» 19.03.1993 г. преобразо-

вано  в  акционерное общество открытого типа  в  соответствии с Указом Президента РФ № 721 
от 1.07.92 г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных 
предприятий в акционерные общества”. Учредителем выступал - Государственный комитет по 
управлению имуществом. 

Решение № 50 от 19.02.93 г. Комитета по управлению государственным имуществом админист-
рации Челябинской области. 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа по производству 
огнеупоров  «Магнезит». 
 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО по производству огнеупоров «Магнезит». 

 
7. 18.03.94 г. Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров  «Магнезит» 

переименовано в акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров  «Комбинат 
Магнезит». 

Распоряжение № 59-р от 18.03.94 г. Главы администрации Саткинского района Челябинской об-
ласти. 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа по производству 
огнеупоров  «Комбинат Магнезит». 
 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Комбинат Магнезит». 

 
8. С целью приведения организационно-правовой формы АО “Комбинат Магнезит” в соответст-

вие с требованиями Гражданского Кодекса и Федерального  закона “Об акционерных обществах”, на 
годовом общем собрании акционеров 20 апреля 1996 года было принято решение об изменении орга-
низационно-правовой формы на открытое акционерное общество. 

Распоряжением Главы администрации города Сатки Челябинской области № 48-р 22.05.96 г.  
АООТ «Комбинат Магнезит» стало ОАО «Комбинат «Магнезит» 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  
Номер свидетельства о государственной регистрации: Р-17859.16 
Дата государственной регистрации эмитента: 9.07.2001 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
Основной государственный регистрационный номер: 1027401062325 
Дата регистрации: 28.10.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом лице зарегистрирован-
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ным до 01.07.2002 г.: Инспекция МНС России по г. Сатке Челябинской области. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

Комбинат «Магнезит» был основан 22 октября 1901 года. В этот день из камерной печи завода 
вышел первый в России кирпич из нового огнеупорного материала. Магнезитовые изделия впервые 
были испытаны на Златоустовском металлургическом заводе.  

Спрос на изделия стал быстро расти, и в соответствии с этим шло непрерывное развитие заво-
да. Авторитет «Магнезита» заметно вырос после Всемирной промышленной выставки в бельгий-
ском г. Льеже в 1905 году, где экспонаты заслужили Золотую медаль. В 1916 году был достигнут 
максимальный дореволюционный уровень производства огнеупоров. В апреле 1918 года завод «Магне-
зит» был национализирован. В течении первой и второй пятилеток завод реконструировался. В 
предвоенном 1940 году завод «Магнезит»  был уже крупнейшим предприятием страны по производ-
ству огнеупоров. В период Великой Отечественной Войны коллектив завода выполнил ряд ответст-
венных и почётных заданий по увеличению производства огнеупоров и повышению их качества. 

В послевоенные годы продолжалось дальнейшее развитие завода и уже в 1950 году производство 
огнеупоров превзошло в 2 раза довоенный уровень. 

В настоящее время ОАО «Комбинат «Магнезит» является лидером огнеупорной промышленно-
сти России. Его продукция снискала всемирное признание. Комбинат имеет хорошо оснащённую ба-
зу сырья, вращающиеся и шахтные печи для обжига магнезита, электродуговые печи для получения 
плавленых материалов, большое количество автоматизированного оборудования, для прессования 
изделий. Туннельные печи, складское хозяйство, крупную ремонтно-механическую базу, развитый 
автомобильный транспорт, и многое другое. 

История развития предприятия неразрывна с жизнью рабочей Сатки, города растущего, устре-
мив в просторы Уральских гор свои кварталы. В нём огнеупорщикам созданы все условия для учебы, 
отдыха и занятий спортом: открыты филиал ЮУрГУ и горно-керамический колледж, прекрасный 
Дворец Культуры и Дворец Спорта с плавательными бассейнами и просторными залами, в живо-
писных местах расположены база отдыха и детский лагерь отдыха «Барабанщик». 

На предприятии совместно с институтами проводятся большие работы по разработке и освое-
нию новых, высокоэффективных технологий, ведётся реконструкция цехов комбината «Магнезит». 

У открытого акционерного общества «Комбинат «Магнезит» сложились традиционно прочные 
партнерские связи со всеми потребителями, в том числе Магнитогорским металлургическим ком-
бинатом, Челябинским «Мечелом», Норильскникелем, Кузнецким, Новолипецким, Нижне-
Тагильским меткомбинатами, другими предприятиями черной и цветной металлургии, машино-
строительной, цементной, химической, целлюлозно-бумажной, стекольной и других отраслей про-
мышленности. 

Основные виды продукции: 

• изделия периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые и периклазоуглеродстые, 
для шиберных затворов, вакууматоров,  
• порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные, неформованные огнеупоры (смеси, 
массы) на основе периклазовых порошков различного состава и применения; 
• каустический магнезитовый порошок; 
• щебень из горных пород для строительных целей; 
Возрастают поставки огнеупоров заводам Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Бела-

руси , других стран. 
Основные положения среднесрочной стратегии развития ОАО «Комбинат «Магнезит»   
 
Видение. Миссия. 
ОАО «Комбинат «Магнезит» позиционирует себя как лидера рынка России и СНГ и значимого 

игрока мирового масштаба.  
Менеджмент предприятия формулирует миссию компании следующим образом: 
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«Мы делаем бизнес наших партнеров эффективнее, а окружающий мир - совершеннее, предос-
тавляя первоклассные решения в области полной комплектации и обслуживания тепловых агрега-
тов» 

Стратегические приоритеты деятельности 
Стратегическими приоритетами деятельности ОАО «Комбинат «Магнезит» являются: 
-         Стремление к глубокому пониманию потребностей своих клиентов, сохраняя лидерство по 

«традиционным» продуктам на рынке СНГ и усиливая позиции на рынке «высокотехнологичных» 
продуктов.  

-         Применение комплексного инжинирингового подхода в решении проблем клиентов, включая 
полный комплекс услуг от проектирования и поставки отдельных видов продукции до футеровочных 
работ и последующего обслуживания и ремонта футеровок.  

-         Создание гибкого, легко адаптируемого производственного комплекса, способного обеспе-
чить любыми видами продукции потребности различных категорий клиентов. 

-         Обеспечение стабильно высокого качества продукции и услуг. 
-         Развитие широкой региональной дистрибьюторской сети. 
-         Создание стратегических альянсов с ведущими зарубежными и российскими производите-

лями огнеупоров, горизонтальная и вертикальная интеграция, в т.ч. в мировой рынок. 
Воспитание и привлечение лучших специалистов в области управления, производства, инжини-

ринга и взаимодействия с клиентами 
-         Развитие корпоративной культуры, способствующей самоуважению сотрудников компа-

нии, личному развитию и достижению профессиональных успехов.  
Производственная стратегия ОАО «Комбинат «Магнезит» направлена на комплексное решение 

производственных задач в соответствии с общей корпоративной стратегией, основной целью ко-
торой является получение прибыли и рост стоимости бизнеса.  

Основной целью производственной стратегии является повышение конкурентоспособности 
компании за счет достижения оптимального соотношения показателей себестоимости и качества 
продукции, а также сокращение длительности производственного цикла.  

Производственная стратегия базируется на прогнозе развития рынка огнеупорной продукции 
СНГ и включает в себя следующие основные мероприятия:  

-         Глубокая модернизация существующих технологических процессов, предполагающих мас-
совое производство узкой номенклатуры продукции.  

-         Создание гибких производственных линий, позволяющих оперативно реагировать на заказы 
потребителей, выпуская как небольшие, так и крупные партии продукции.  

-         Развитие собственной сырьевой базы, в том числе за счет разработки месторождения 
«Голубое» в Красноярском крае. 

-         Внедрение энергосберегающих технологий. 
Комплекс конкретных мероприятий в рамках реализации производственной стратегии будет 

разработан после их детальной экономической оценки. 
Маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Магнезит» базируется на выделении значимых 

сегментов рынка, анализа их перспектив с учетом прогнозируемых темпов роста и степени конку-
ренции, определении возможностей предприятия в рамках каждого из выделенных сегментов и вы-
боре оптимальных методов продвижения продукции на рынок. 

Основными направлениями маркетинговой стратегии предприятия являются: 
-         Расширение географического покрытия дистрибьюторской сети. 
-         Приоритетное продвижение продукции ОАО «Комбинат «Магнезит» на рынки дальнего 

зарубежья. 
-         Отраслевая специализация подразделений сбытовой сети (выделение целевой группы ме-

неджеров, обслуживающих потребителей конкретной отрасли). 
-         Реализация адресных программ взаимодействия с VIP-клиентами, организация представи-

тельств на территории базирования таких клиентов. 
-         Расширение практики предоставления потребителям услуг комплексного обслуживания 

тепловых агрегатов (Total Refractory Management).  
Основными принципами инвестиционной стратегии ОАО «Комбинат «Магнезит» являются: 
-         Централизованное управление инвестициями, осуществляемое Инвестиционным комите-

том ОАО «Комбинат «Магнезит» – высшим коллегиальным органом, в состав которого входят ру-
ководители всех функциональных подразделений предприятия. 

-         Жесткий отбор инвестиционных проектов по совокупности критериев экономической эф-
фективности и стратегической значимости. 
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-         Приоритетность содержания инвестиционных проектов над источниками их финансиро-
вания.  

-         Обязательное соблюдение единых процедур подготовки и принятия инвестиционных реше-
ний. 

-         Поощрение сотрудников предприятия, проявляющих активность при разработке и оформ-
лении инвестиционных идей. 

Инвестиционная программа Холдинга подчинена общей корпоративной стратегии и включает в 
себя мероприятия, направленные исключительно на достижение стратегических целей компании. 
Особое значение придается инвестициям в НИОКР, направленным на разработку новых видов про-
дукции и развитие производственной базы. 

 
 
 

3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: 456910, Челябинская область, г. Сатка,  ОАО «Комбинат «Магнезит». 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 456910, Челябинская 
область, г. Сатка,  ОАО «Комбинат «Магнезит», ул. Солнечная, 34. 
Телефоны: (36161) 4-26-81, 9-47-01. 
Факс: (35161) 4-26-78 
Адрес электронной почты: , mozhaev@magnezit.com.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.magnezit.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

7417001747 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалов и представительств у эмитента нет. 
 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды ОКВЭД: 26.26; 26.40; 26.61; 26.62; 36.11; 36.12; 50.10.2; 52.11.2; 52.11.1; 52.48.32; 52.48.34; 

52.27.11; 60.23; 64.20.11; 01.21; 01.23; 91.20; 22.12; 93.01; 60.24.1; 60.24.2 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Сезонный характер деятельности эмитента отсутствует. 
  
Основными видами деятельности ОАО «Комбинат «Магнезит» 5 последних лет и за I квартал 2009 
года являются:    
       
- добыча и переработка сырого магнезита, доломита;         
- производство магнезиальных изделий;       
- производство спеченных периклазовых порошков (клинкеров), смесей и масс на их основе;      
 - производство плавленного периклаза;  
- производство каустического магнезита;       
- производство карбидкремниевых нагревателей;      
- производство товаров народного потребления ;       
- выполнение работ и услуг для работников ОАО и гражданам;       
-  и др. , отраженные в п.3.2 Устава ОАО "Комбинат      
       
Предприятие ОАО "Комбинат "Магнезит" ведет свою основную хозяйственную деятельность 
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только в России. 
Основной хозяйственной деятельностью предприятия является производство и реализация 

магнезиальных изделий и периклазовых порошков.  
Основными видами продукции, обеспечивающими не менее 10% объема выручки являются: 

магнезиальные изделия и периклазовые порошки. 
 

          Наименование показателя Ед. измер. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009г
            
Объем выручки от продажи           
продукции, работ, услуг руб. 5103050000 5722558000 6542085000 7457467000 7160673000 1098052000
Доля от общего объема выручки % 87,8 87,6 86,9 84,5 56,5 33,7 
   

Доля изделий и порошков от общего объема выручки от реализации снизилась с 84,5% в 2007 
году до 56,5% в 2008 за счет снижения объемов производства вследствие мирового финансового кри-
зиса, а так же в связи с изменением структуры производства  с 01.05.2008 года. 
 
 
Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), %. 
 
 

  Изделия Товарные порошки 
Наименование статьи затрат 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
          
Сырье и материалы 42,17 47,67 50,08 50,96 28,35 30,91 31,37 24,84 
          
Приобретенные комплектующие         
изделия, полуфабрикаты         
          
Работы и услуги производствен-
ного характера, 2,26 2,67 2,50 3,30 4,44 3,53 3,25 5,30 
выполненные сторонними орга-
низациями         
          
Топливо 7,44 7,53 8,63 9,04 17,47 17,94 20,35 23,52 
          
Энергия 7,99 7,33 7,54 6,69 6,66 7,63 6,99 8,81 
          
Затраты на оплату труда 17,99 18,01 19,18 18,96 20,31 21,55 23,93 23,99 
          
Отчисления на социальные нуж-
ды 6,60 5,22 5,12 4,92 7,45 6,25 6,39 6,22 
          
Амортизация основных средств 2,24 2,38 3,21 3,42 3,27 3,30 4,04 4,84 
          
Налоги,включаемые в себестои-
мость продукции 3,22 1,87 1,69 1,48 2,92 1,81 1,67 1,50 
          
Прочие затраты 10,09 7,32 2,04 0,96 9,14 7,07 2,00 0,98 
  в том числе:         
   амортизация по нематериаль-
ным активам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   вознаграждения за рационали-
заторские предложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Обязательные страховые пла-
тежи 2,42 1,92 0,56 0,36 2,19 1,85 0,56 0,36 
   Представительские расходы 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 
   Лизинговые платежи 3,86 2,69 2,93 2,50 2,36 3,63 5,95 4,92 
   проценты по кредитам         
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   арендная плата 0,09 0,04 0,00 0,01 0,08 0,04 0,00 0,01 
   Иное 3,70 2,65 -1,48 -1,91 4,49 1,53 -4,54 -4,33 
          
Итого: затраты на производство 
и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
         
Справочно: выручка от продажи 
продукции  109,7 106,0 108,8 105,4 111,8 107,7 99,8 105,7 
 (работ, услуг), % к себестоимо-
сти         

 
 
Наименование статьи затрат 2008 г. 1 кв. 2009 г. 
    
Сырье и материалы 34,49 15,80 
    
Приобретенные комплектующие   
изделия, полуфабрикаты   
    
Работы и услуги производственного характера,   
выполненные сторонними организациями 4,02 2,74 
   
Топливо 9,68 17,28 
    
Энергия 7,3 13,75 
   
Затраты на оплату труда 26,50 25,95 
    
Отчисления на социальные нужды 6,67 7,24 
   
Амортизация основных средств 4,87 9,12 
    
Налоги, включаемые в себестоимость продукции 1,82 2,2002 
    
Прочие затраты 4,67 5,9321 
  в том числе:  
   амортизация по нематериальным активам 0,00 0,00 
   вознаграждения за рационализаторские предложения 0,00 0,00 
   обязательные страховые платежи 0,50 0,10 
   представительские расходы 0,00 0,00 
   лизинговые платежи 2,20 2,10 
   проценты по кредитам 0,00 0,00 
   арендная плата 0,00 0,00 
   иное 2,00 3,73 
    
Итого: затраты на производство и продажу продук-
ции(работ, услуг)(себестоимость) 100,00 100,00 
  
Справочно: выручка от продажи продукции   
 (работ, услуг), % к себестоимости 109,1 110,1 

 
Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции в 2008 году и за 1 

квартал 2009 года приведена без деления на изделия и товарные порошки как в 2007 году, ввиду с 
изменением структуры производства с 01.05.2008 года. С 1 мая 2008 года предприятие оказывает 
услуги по производству продукции из давальческого сырья. Поэтому в 2008 году приведена структура 
услуг по производству продукции. 
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 Номенклатура новых видов продукции: 
    
Изделия марок:  

ПШХМ – периклазошпинельнохромитовые изделия, предназначенные для футеровки агрегатов 
цветной металлургии; 

ПШПЦ – изделия периклазошпинельные для футеровки цементных печей; 
ПХПА-70 – изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита, предназначены для 

агрегатов АКР; 
 ПШВ – изделия  периклазошпинелидные, предназначены для футеровки вакууматоров; 
ПХП-1 –  изделия периклазохромитовые высокоогнеупорные на основе спеченного периклазового 

порошка и хромовой руды, с добавлением плавленого периклазохромита,  предназначены для футе-
ровки сталеплавильных печей; 

Сборные кольца – сборные кольца из изделий периклазохромитовых, для футеровки патрубка 
циркуляционного вакууматора;  

ПСПС-96-3x60, ПСПС-96-3x70 –  периклазовые составные плиты без пропитки импрегнатом, 
предназначены для сифонной разливки стали; 

КУП-75 – плиты корундоуглеродистые для шиберной разливки стали из ковша; 
 

Массы, мертели, смеси марок:  
ЗХП – заполнитель хромитопериклазовый предназначенный для изготовления 
огнеупорного мертеля, применяемого для футеровки вращающихся печей;   
СХПФ – смесь хромитопериклазовая на фосфатной связке, предназначена для  
получения воздушно-твердеющих бетонов, применяемых для обмазки сталевыпускных 
желобов и других элементов мартеновских печей;  
ПТМС – периклазовая торкретмасса применяется для нанесения торкрет слоя влажным  
способом на арматурную футеровку промежуточных ковшей;   
МПШПлИ –  периклазошпинельная набивная масса на основе плавленого периклаза  
для индукционных печей;  
ППУМ-80 – пластичная периклазоуглеродистая масса, предназначена для заделки  
промежутка между верхним рядом кладки футеровки и кожухом стальковша; 
МПРС – масса периклазовая ремонтная саморастекающаяся, предназначенная для  
горячих ремонтов локальных износов металлургических агрегатов; 
МППлТК – масса периклазовая на основе плавленого клинкера для полусухого  
торкретирования конвертеров; 
ФОМ – флюс из ожелезненного магнезита, предназначен для загущения шлака; 
СМГ – самораспадающиеся магнезиальные гранулы, предназначенные для повышения концен-

трации MgO в конечных конвертерных шлаках перед нанесением шлакового гарниссажа методом 
раздувки шлака; 

ПУКК,  ПУКК-1, ПУКК-2 – периклазоуглеродистые клеевые композиции предназначены для гер-
метизации швов кладки огнеупорами периклазоуглеродистого состава в сталеразливочных ковшах, 
конвертерах и патрубках агрегатов вакуумирования стали; 

МПРС – масса периклазовая ремонтная саморастекающаяся, предназначена  для горячих ре-
монтов локальных износов в металлургических агрегатах; 

МПУРС – масса периклазоуглеродистая ремонтная саморастекающаяся, предназначена  для го-
рячих ремонтов локальных износов в металлургических агрегатах;  

МПТК – масса периклазовая для торкретирования конвертеров; 
МПСФ – мертель периклазовый на фосфатной связке, предназначен для выполнения футеровки 

сталеразливочных ковшей периклазовыми огнеупорами; 
СПДТ, СПДТ-1 – смесь периклазодунитовая, предназначена для факельного торкретирования 

конвертеров; 
СПДТ-2 – смесь периклазодоломитовая, предназначена для факельного торкретирования кон-

вертеров; 
МПЛ – масса периклазовая для заливки леточного узла конвертера; 
ППМР-70 – порошок периклазовый ремонтный для ремонта и набивки подин мартеновских пе-

чей; 
Мартенит-Пм, Мартенит-Пэ, Мартенит-Ом – массы для изготовления и ремонта подин и 

откосов мартеновских и электросталеплавильных печей; 
МПП-60 – масса периклазовая пластичная, предназначена для заделки промежутка между 
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верхним рядом кладки футеровки и кожухом стальковша;  
 

Стандарты (правила), в соответствии, с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте квартального отчета 

 
Учетная политика ОАО  «Комбинат Магнезит» разработана в соответствии с требова-

ниями бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства Российской Федерации. 
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ 
от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, рег-
ламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерская отчетность представляется пользователям, как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде. 

Общество применяет рекомендованные Министерством финансов РФ (приказ №67н от 
22.07.2003г.) типовые образцы форм бухгалтерской отчетности, а именно: 

• формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
• формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
• формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
• формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
• формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

Коды показателей  бухгалтерской отчетности присвоены в соответствии с приказом Гос-
комстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003г. № 475/102н. 

Бухгалтерский  учет ведется бухгалтерией Общества, которую возглавляет Главный бух-
галтер. 

Способы ведения бухгалтерского учета в 2008 году осуществлялись в соответствии с Учет-
ной политикой ОАО «Комбинат «Магнезит», утвержденной приказом генерального директора  от 
29.12.2007г. №2278 «Об учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» для целей бухгалтерского 
учета на 2008г.» 

Исчисление налогов в бюджет и внебюджетные фонды в 2008г,  осуществлялось в соответ-
ствии с НК РФ и учетной политикой ОАО «Комбинат «Магнезит», утвержденной приказом гене-
рального директора  от 29.12.2007г. № 2279. «Об учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» 
для целей налогового учета на 2008г.» 

Бухгалтерский учет ведется с применением специализированных компьютерных программ 
SAP R/3 «Система управления ресурсами», «Амба – учет расчетов с персоналом по оплате труда». 

Правила и порядок организации документооборота, график документооборота, технология 
обработки первичных учетных документов регламентируются внутренними  положениями. 

Внутрипроизводственный контроль осуществляется Ревизионной комиссией общества, 
Центром финансово-экономической экспертизы и анализа,  ревизионным бюро ГБ. 

В течение отчетного периода учет хозяйственных операций осуществлялся в соответствии 
с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом «Об учетной политике ОАО 
«Комбинат «Магнезит» для целей бухгалтерского учета на 2008г.». 

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках. 
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отличной от рос-

сийского рубля, по состоянию на 1 января 2008 г. и 31 декабря 2008 г. отражаются в рублях по курс 
Банка России, действующему на эти даты. 

Официальный курс доллара США к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, со-
ставлял 29,3804 и 24,5462 на 31 декабря 2008 г. и 1 января 2008 г. соответственно. 

Официальный курс евро к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 
41,4411 и 35,9332 на 31 декабря 2008 г. и 1 января 2008 г. соответственно. 

Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные 
по первоначальной стоимости, пересчитываются в рубли по курсу, действовавшему на дату совер-
шения операции. 

Операции в иностранной валюте, отраженные в отчете о прибылях и убытках, приводятся 
в рублях по официальному курсу, действовавшему на дату совершения операции. 
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Прибыли или убытки, возникшие в результате расчетов по таким операциям, а также на 
отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, относятся на финансовые результаты и отражаются в отчете о прибылях и 
убытках как курсовые разницы. 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обяза-
тельства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, подтвер-
ждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых общество вело 
свою деятельность, признаются существенными и отражаются в бухгалтерском учете, если 
стоимость оценки их превышает 5% валюты баланса на отчетную дату. 

В бухгалтерском балансе (форма N 1) основные средства показываются без расшифровки. Не-
обходимая расшифровка по группам однородных объектов основных средств приводится в форме N 
5. 

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности. 
 Долгосрочные финансовые вложения (акции – Сберегательного банка, облигации -

внутреннего валютного займа) отражены по текущей рыночной стоимости. 
Использование прибыли производится в соответствии с решением собрания акционеров. 
Бухгалтерский баланс включает числовые показатели  в нетто-оценке, то есть за вычетом 

регулирующих величин: 
• нематериальные активы, основные средства отражены по остаточной стоимости; 
• дебиторская задолженность показана за вычетом резерва по сомнительным долгам 
Данные о регулирующих величинах приведены в таблице. 

 
Основные элементы учетной политики 

Элемент учетной политики Вариант учета Основание (нормативный 
документ) 

Организационно-технический раздел 
Организация ведения бухгал-
терского учета 

бухгалтерской службой, возглавляе-
мой главным бухгалтером 

п.ст.6 закона о бухучете 

Форма бухгалтерского учета автоматизированная ст. 10 закона о бухучете 
Формы первичных учетных до-
кументов 

-типовые формы бланков, утвержден-
ные в альбомах форм 
-разработанные самостоятельно в том 
случае, если типовые отсутствуют 

 
 
ст.9 закона о бухучете 

Оценка имущества и обяза-
тельств 

-в рублях и копейках п.25 положения №34н 

Способ представления бухгал-
терской отчетности пользовате-
лям 

- на бумажных носителях и в элек-
тронном виде 

п.6 ст.13 закона о буху-
чете 

Формы бухгалтерской отчетно-
сти 

рекомендованные типовые образцы 
форм 

приказ № 67н 

Критерии существенности при 
составлении отчетности 

не менее 5% к общему итогу по соот-
ветствующему разделу отчетности 

приказ № 67н 

Рабочий план счетов единый рабочий план счетов, обяза-
тельный к применению всеми работ-
никами бухгалтерской службой Обще-
ства 

 
п.2 ст.6 Закона о бухуче-
те 

Способы ведения бухгалтерского учета 
Нематериальные активы 

Способ начисления амортиза-
ции 

линейный п.15 ПБУ14/2000 

Способ погашения стоимости 
НМА 

путем накопления сумм амортизации 
на отдельном счете 05 

п.21 ПБУ 14/2000 

Основные средства 
Установление лимита для спи-  20 000 рублей  п.5 ПБУ 6/01 
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сания ОС на затраты по мере 
отпуска в производство 

 

Переоценка  ОС  не производится   п.15 ПБУ 6/01 
Срок полезного использования 
объектов ОС 

 устанавливается с учетом Классифи-
кации ОС по ПП №1 от 01.01.2002. 

п.20 ПБУ 6/01 

Способ начисления амортиза-
ции по ОС 

 линейный  п.18 ПБУ 6/01 

Порядок учета и финансирова-
ния расходов на ремонт ОС 

 фактические затраты на ремонт спи-
сываются на расходы текущего перио-
да  

п.67,69 Методических 
указаний по ОС 

Пообъектный учет с использованием инвентарных карто-
чек  

п.12 Методических ука-
заний по ОС 

Материально-производственные запасы 
Выбор единицы учета материа-
лов 

 партия   п.3 ПБУ 5/01 

Оценка приобретаемых мате-
риалов 

на счете 10 по учетной цене, с приме-
нением счетов 15 и16  

инструкция к Плану сче-
тов, п. 85 Методических 
указаний по МВЗ 

Определение учетной цены 
МПЗ 

 договорный цены  п.87 и88 Методических 
указаний по МПЗ 

Способ оценки МПЗ при отпус-
ке в производство и ином вы-
бытии 

по способу ЛИФО п.16 ПБУ5/01 п.16 ПБУ5/01 

Создание резерва под снижение 
стоимости МПЗ 

не создается П.20 Методических ука-
заний по МПЗ 

Синтетический учет полуфаб-
рикатов собственного произ-
водства 

с использованием счета 21  План счетов 

Способ оценки возвратных от-
ходов 

по плановым переменным затратам, но 
не более цены реализации 

Методические указания 
по МПЗ 

Оценка готовой продукции по фактическим переменным произ-
водственным затратам, без учета ком-
мерческих и общехозяйственных рас-
ходов 

п.204-207 Методических 
указаний по МПЗ 

Оценка отгруженной продукции 
(сданных работ и услуг) 

по фактической производственной се-
бестоимости  

п.61 положения 34н 

Учет затрат 
Формирование расходов по 
обычным видам деятельности 

 на счетах 20-29  План счетов 

Способ признания коммерче-
ских расходов на продажу (счет 
44) 

полностью включается в себестои-
мость продукции, работ и услуг, реа-
лизованных в отчетном периоде (спи-
сывается в дебет счета 90 полностью)  

п.9 ПБУ 10/99 

Способ признания управленче-
ских расходов (счет 26) 

списывается полностью в дебет счета 
90  

п.9 ПБУ 10/99 

Способ распределения постоян-
ных затрат 

Постоянные затраты отчетного перио-
да (прямые и косвенные) относятся к 
реализованной продукции (работам, 
услугам) пропорционально доле мар-
жинального дохода предприятия. На 
объекты калькулирования, имеющие 
отрицательный маржинальный доход, 
постоянные затраты не распределяют-
ся. Маржинальный доход от реализа-
ции продукции определяется как раз-
ность между ценой продукции отчет-
ного периода и фактическими пере-

План счетов (счет 20-29) 
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менными производственными затра-
тами отчетного периода  

Способы списания расходов 
будущих периодов 

 равномерно в течение определенного 
периода  

п.65 Положения  №34н 

Перечень создаваемых резер-
вов: 
-предстоящих расходов; 
- на выплату ежегодного возна-
граждения за выслугу лет; 
- на предстоящую оплату от-
пусков 
- по сомнительным долгам 

 
 
не создается 
не создается 
не создается 
не создается 
 
создается 

П.72 положения № 34н 

Финансовые вложения 
Единица учета финансовых 
вложений 

однородная совокупность  п.5 ПБУ 19/02 

Признание иных затрат по при-
обретению, помимо конкретной 
цены (в случае несущественно-
сти сумм) 

в составе фактической цены  
 

п.11 ПБУ 19/02 

Оценка не котируемых финан-
совых вложений при их выбы-
тии 

по первоначальной стоимости каждой 
единицы  

п.26 ПБУ 19/02 

Периодичность переоценки ко-
тируемых вложений по текущей 
рыночной цене 

ежеквартально  п.20 ПБУ 19/02 

Некотируемые долговые цен-
ные бумаги 

не переоцениваются  п.22 ПБУ 19/02 

Доходы 
Признание доходов по методу начисления  п.12 ПБУ 9/99 

Кредиты и займы 
Перевод долгосрочной задол-
женности в краткосрочную 

производится   п.6 ПБУ 15/01 

Отражение процентов, дисконта 
по выданным векселям, облига-
циям и иным выданным заем-
ным обязательствам 

в составе прочих расходов  п.17 и 18 ПБУ 15/01 

Метод включения дополнитель-
ных затрат по займам и креди-
там 

единовременное отнесение в состав 
прочих расходов  

п.20 ПБУ 15/01 

Расходы на НИОКР 
Способ списания расходов по 
НИОКР, давшим положитель-
ный результат 

линейный способ  п.11 ПБУ 17/02 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

 
Сырье для основной  хозяйственной деятельности эмитента и проведения нормального произ-

водственного цикла выбирается надлежащего качества и определенного количества. 
     Оценка и выбор поставщиков сырья с 2006 г. осуществляется по стандарту организации 

СТО СМК  7.4-02-2006. 
С марта 2007 года ОМТС внедрена электронная система торгов Tender Pro. 
     Основными критериями отбора являются: качество, надежность поставок (поставки в 

срок), экономическая оценка, отсрочка платежа, полнота и соответствие сопроводительной доку-
ментации. 
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Поставщики эмитента, 
на  которых приходится  не менее 10 процентов всех поставок 

за 2008 г. 
 

Общий объем 
фактических 
поставок ТМЦ 
с учетом от-

клонений и на-
логов в руб. 

Полное фирменное наименование и местонахожде-
ние 

поставщиков эмитента 

Доля 
поставок 
ТМЦ в % 

Объем фактических 
поставок ТМЦ с уче-
том отклонений и на-

логов в руб. 

Sinorth  Minerals Group Limited 7,4 185 175 823 2 511 939 965 Компания «Dalmond Trade House Limited» 35,7 896 649 239 
 
 

Информация об изменении цен более чем на 10 % 
или об отсутствии такого изменения 

 

Наименование   сырья 
Средняя цена в  2007 г 

с учетом НДС и отклонений, 
руб. 

Средняя цена  2008 г 
с учетом НДС и отклонений, 

руб. 

% 
изменения цен 

Хромруда 
(разных марок) 13 008,60 17 546,68 34,8 

Китайский клинкер и 
периклаз 

(разных марок и фракций) 
17 628,27 24 943,10 41,49 

Связующее фенольное 
(разных марок) 81 647,29 66 366,17 -23,03 

Глинозем 15 505,15 16 594,06 7,02 
 
Изменение цен более чем на 10% по хромруде, периклазу. 
 
 

Доля импортного сырья в общем объеме поставок 
за 2008 г. 

 
Общий объем 
фактических 

поставок ТМЦ с 
учетом откло-
нений и налогов 

в руб. 

Поставки ТМЦ 

Доля 
импортных 

      поставок 
ТМЦ  в % 

Объем факти-
ческих поста-
вок ТМЦ с 

учетом откло-
нений и нало-
гов в руб. 

2 511 939 965 Импорт 43,07 1 081 825 062 

 
 

 
Поставщики эмитента, 

на  которых приходится  не менее 10 процентов всех поставок 
в I квартале 2008 г. 

 
Общий объем 
фактических 
поставок ТМЦ 
с учетом от-
клонений и 

налогов в руб. 

Полное фирменное наименование и местонахожде-
ние 

поставщиков эмитента 

Доля 
поставок 
ТМЦ в % 

Объем фактических 
поставок ТМЦ с уче-
том отклонений и 
налогов в руб. 

107 925 222,53 Компания «Dalmond Trade House Limited» 14,52 15 671 516,20 
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Информация об изменении цен более чем на 10 % 
или об отсутствии такого изменения 

 

Наименование   сырья 
Средняя цена в 2008 г. 

с учетом НДС и отклонений, руб. 
Средняя цена в  

I квартале 2009 г. 
с учетом НДС и отклонений, руб. 

% 
изменения 

цен 
Хромруда 

(разных марок) 
21 356,06 21356,06 - 

Китайский клинкер и  
периклаз 

(разных марок и фракций) 
35 318,99 35 318,99 - 

Связующее фенольное 
(разных марок) 

59 590 59590 - 

Глинозем 17 255,29 20 512,73 18,9 
 
Изменения цен более чем на 10% по основным поставкам нет.  
 
 

Доля импортного сырья в общем объеме поставок 
В I квартале 2009 г. 

 
Общий объем 
фактических 

поставок ТМЦ с 
учетом откло-
нений и налогов 

в руб. 

Поставки ТМЦ 

Доля 
импортных 

      поставок 
ТМЦ  в % 

Объем факти-
ческих поста-
вок ТМЦ с 

учетом откло-
нений и нало-
гов в руб. 

107 925 222,53 Импорт 14,52 15 671 516,20 

 
 
Сотрудничество между поставщиками сырья и ОАО «Комбинат «Магнезит» происходит на 

взаимовыгодных условиях, что дает основание для положительных  прогнозов в отношении доступ-
ности этих источников в будущем. 

Изменение поставок сырьевых позиций от других альтернативных источников в ближайшем 
будущем не планируется. 
 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

ОАО «Комбинат «Магнезит» поставляет огнеупоры потребителям следующих отраслей: 
черная и цветная металлургия, промышленность стройматериалов (цементная, стекольная и фар-
форо-фаянсовая промышленность), машиностроение, химическая и нефтехимическая, целлюлозно-
бумажная промышленность, прочие отрасли промышленности (сахарная промышленность, энер-
гетика и т.д.). Следует отметить, что доля черной и цветной металлургии  снижается, при этом 
возрастает доля других отраслей, в частности, промышленности стройматериалов (цементная и 
стекольная отрасли). 
 
Структура поставок продукции ОАО «Комбинат «Магнезит» по отраслям, % 
Отрасль 2006 2007 2008
Черная металлургия 74,7 69,9 73,9
Цементная, стекольная промышлен-
ность 8,1 7,4 7,3
Цветная металлургия 5,3 3,5 5,4
Машиностроение 3,9 5,8 5,5
Химическая промышленность 2,0 3,1 2,5
Прочие 6,0 10,3 5,4
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Всего 100,0 100,0 100,0
 
 
Продукция ОАО «Комбинат «Магнезит» поставляется, преимущественно, в Россию (72%-

77%) и другие государства СНГ (более 20%). Часть продукции поставляется в страны дальнего зару-
бежья (Германию, Латвию, Польшу и др.), и это направление постепенно расширяется. 
 
Структура поставок продукции ОАО «Комбинат «Магнезит» по странам, % 
Страна 2006 2007 2008
Россия 76,5 72,0 74,8
Украина 15,7 18,3 16,7
Казахстан 3,2 3,9 2,1
Белоруссия 1,2 1,5 0,9
Узбекистан 0,6 0,7 0,5
Латвия 0,4 0,5 0,3
Азербайджан 0,4 0,3 0,2
Германия 0,4 0,7 0,4
Литва 0,3 0,3 0,3
Киргизия 0,2 0,2 0,0
Молдавия 0,2 0,3 0,4
Польша 0,2 0,1 0,1
Прочие 0,5 1,2 3,3
Всего 100,0 100,0 100,0

 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Лицензия на право пользования недрами 
Серия: ЧЕЛ, номер: 00894, вид лицензии: ТЭ  
Дата выдачи: 23.04.2001  
Срок действия: до 30.11.2013  
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
Виды деятельности: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Березовском месторож-
дении 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия на право пользования недрами 
Серия: ЧЕЛ, Номер: 00893, Вид лицензии: ТЭ  
Дата выдачи: 23.04.2001  
Срок действия: до 15.12.2013  
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
Виды деятельности: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Саткинском месторо-
ждении 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия на право пользования недрами 
Серия: ЧЕЛ, Номер: 01269, Вид лицензии: ВР  
Дата выдачи: 30.07.2003  
Срок действия: до 31.12.2012  
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча подземных вод на участке Промплощадка Маг-
незит, для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
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Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты) 
Серия: ЧЕЛ, Номер: 00545, Вид лицензии: БВЭИО  
Дата выдачи: 23.12.2005  
Срок действия: до 31.12.2010  
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Обское БВУ, отдел водных ресурсов по Челябинской области 
Виды деятельности: Забор воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды  предприятия 
и абонентов 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты) 
Серия: ЧЕЛ, Номер: 00546, Вид лицензии: БРЭЗХ  
Дата выдачи: 23.12.2005  
Срок действия: до 31.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Обское БВУ, отдел водных ресурсов по Челябинской области 
Виды деятельности: Забор воды на производственные,  и хозпитьевые, хозбытовые нужды  предпри-
ятия и абонентов, сброс сточных вод предприятия и абонентов 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия  
Номер: 3/04645  
Дата выдачи: 13.02.2007  
Срок действия: до 13.02.2012  
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам ГОиЧС 
Виды деятельности: Осуществление эксплуатации пожароопасных производственных объектов 
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия  
Номер: Б 348654  
Дата выдачи: 08.06.2006  
Срок действия: до 10.06.2010  
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Челябинской области 
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну  
Прогноз на продление лицензии: Положительный  
 
Лицензия  
Номер: 65-ПМ-000787(О) 
Дата выдачи: 10.03.2004  
Срок действия: до 10.03.2009  
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 65-ПВ-000769(В) 
Дата выдачи: 03.03.2004  
Срок действия: до 03.03.2009  
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 65-ХВ-000770(В) 
Дата выдачи: 03.03.2004  
Срок действия: до 03.03.2009  
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.  
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Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 65-ЭВ-001014(М) 
Дата выдачи: 31.05.2004  
Срок действия: до 31.05.2009  
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, на которых получа-
ются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 65-ОТ-000005(74) 
Дата выдачи: 06.10.2004  
Срок действия: до 06.10.2009  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому и атомному надзору 
Виды деятельности: Обращение с опасными отходами.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ВА 095627  
Дата выдачи: 14.05.2004  
Срок действия: до 13.05.2009  
Орган, выдавший лицензию: ЧООРТИ. 
Виды деятельности: Перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транс-
портом.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ВА 095626  
Дата выдачи: 14.05.2004  
Срок действия: до 13.05.2009  
Орган, выдавший лицензию: ЧООРТИ. 
Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 
тн.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ВА 095628  
Дата выдачи: 14.05.2004  
Срок действия: до 13.05.2009  
Орган, выдавший лицензию: ЧООРТИ. 
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более  8 человек.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: Ц 0005508 рег. 30026060 
Дата выдачи: 10.08.2004  
Срок действия: до 09.08.2009  
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ. 
Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ДГ-56-001624 (С) 
Дата выдачи: 18.04.2005  
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Срок действия: до 18.04.2010  
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор Челябинской области. 
Виды деятельности: Эксплуатация газовых сетей.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ЭВ-56-001625(КС) 
Дата выдачи: 18.04.2005  
Срок действия: до 18.04.2010  
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор Челябинской области. 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: ЭВ-56-002244(ЖХ) 
Дата выдачи: 03.05.2007  
Срок действия: до 03.05.2012  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
Виды деятельности: Осуществление эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: УО-03-209-1106 
Дата выдачи: 20.07.2005  
Срок действия: до 10.08.2010  
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор Челябинской области. 
Виды деятельности: Эксплуатация изделий содержащих радиоактивные вещества и их хранение.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 47665 
Дата выдачи: 09.02.2007  
Срок действия: до 09.02.2012  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи. 
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной 
связи с использованием таксофонов и средств коллективного использования.  
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: Д 873548 
Дата выдачи: 07.06.2007  
Срок действия: до 07.06.2012  
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству . 
Виды деятельности: На строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соот-
ветствии с государственным стандартом. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: Е 104825 
Дата выдачи: 02.06.2007  
Срок действия: до 30.07.2012  
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству . 
Виды деятельности: Осуществление проектирования зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответст-
венности в соответствии с государственным стандартом. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
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Лицензия  
Номер: УРГ-02083Г 
Дата выдачи: 14.06.2007  
Срок действия: до 14.06.2012  
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и кар-
тографии. 
Виды деятельности: На осуществление геодезической деятельности. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: УРГ-02084К 
Дата выдачи: 14.06.2007  
Срок действия: до 14.06.2012  
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и кар-
тографии. 
Виды деятельности: На осуществление картографической деятельности. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 74.5011.002.Л.000031.03.07 
Дата выдачи: 29.03.2007  
Срок действия: до 13.03.2012  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 
Виды деятельности: Осуществление  деятельности в области использования источников ионизи-
рующего излучения (генерирующих). 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 010456 
Дата выдачи: 23.11.2006  
Срок действия: до 23.11.2006  
Орган, выдавший лицензию: Центр Госсанэпиднадзора г. Челябинск. 
Виды деятельности: Осуществление  деятельности, связанной с возбудителями инфекционных забо-
леваний человека. Работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 
Лицензия  
Номер: 714 
Дата выдачи: 05.05.2005  
Срок действия: до 05.05.2010  
Орган, выдавший лицензию: Министерство образования и науки Челябинской области. 
Виды деятельности: Осуществление  образовательной деятельности по образовательным програм-
мам. 
Прогноз на продление лицензии: Положительный. 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 

Информация о совместной деятельности эмитента с другими организациями за 5 последних 
финансовых лет:  

 
В 2004 году, 2005 году, 2006 году, 2007 году  и 2008 году ОАО «Комбинат Магнезит» совмест-

ную деятельность  с привлечением инвестиций третьих лиц не вел. 
На конец отчетного квартала ОАО «Комбинат Магнезит» совместную деятельность  с 

привлечением инвестиций третьих лиц не вел. 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

 
а) Запасы полезных ископаемых 
 
Месторождение полезных ископаемых: Саткинское  месторождение магнезита 
 
Краткое описание участка недр: Месторождение расположено непосредственно в пределах города 
Сатки. Разрабатывается открытым (карьеры) и подземным (шахтным) способами. Открытым 
способом разрабатываются Карагайский и Мельнично-Паленихинский участки. Подземным - Голо-
горский участок. Северо-Карагайский и Каргинский участки Саткинского месторождения в на-
стоящее время являются резервными. Месторождение разрабатывается с 1900 года. 
Принадлежность участка недр по лицензии: Открытому акционерному обществу по производству ог-
неупоров «Комбинат «Магнезит» 
№ и дата выдачи лицензии: ЧЕЛ 00 893 ТЭ Решение № 408/459 от 23.04.2001г 
Срок действия лицензии: до15.12.2013г 
Основание для выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и Ко-
митета природных ресурсов№407/458 от 23.04.2001г. 
Вид лицензии: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Саткинском месторождении 
Обязательства эмитента по соглашению: Работы производятся с соблюдением действующих требова-
ний по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в 
соответствии с проектом отработки.   Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реали-
зует программу мониторинга в соответствии с "Требованиями к мониторингу месторождений 
твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для пользования недрами 
юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности. 
Срок выполнения обязательств: Постоянно. 
Степень выполнения обязательств: Выполняется. 
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: Наличие запасов полезных ископае-
мых, экономическая целесообразность извлечения этих запасов, наличие спроса на выпускаемую про-
дукцию.  
Основания для прекращения права пользования недрами: Изменение организационно-правовой формы, 
реорганизация или изменение названия предприятия-пользователя недр.  
Существенными условиями, нарушение которых может при вести к приостановке или прекраще-
нию действия лицензии, являются условия, определенные в п.п. 1.2.2, 1.3, 4.2, 4.3, 6.1, 7, 8, 9, 11.2 Со-
глашения. 
Обязательные платежи по соглашению: В течение срока действия лицензии на Недропользователя 
распространяется режим налогообложения, устанавливаемый законодательными и иными норма-
тивными и правовыми актами РФ и Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

Балансовые запасы полезных ископаемых на 01.04.2009 г. 
 

Вид полезных ископаемых: Магнезит    
Наличие запасов по состоянию на конец отчетного периода: 
В – 17703 тыс. тн. 
С1 - 111968 тыс. тн. 
В+С1 – 129671 тыс. тн. 
С2 - 12849 тыс. тн. 
Вид полезных ископаемых: Доломит металлургический 
Наличие запасов по состоянию на конец отчетного периода: 
В – 0 тыс. тн. 
С1 - 0 тыс. тн. 
В+С1 – 0 тыс. тн. 
С2 - 0 тыс. тн. 
Вид полезных ископаемых: Строительный камень 
Наличие запасов по состоянию на конец отчетного периода: 
В – 2426 тыс. м³. 
С1 - 14657 тыс. м³. 
В+С1 – 17083 тыс. м³. 
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С2 - 0 тыс. м³ . 
Кем и когда утверждены запасы полезных ископаемых: Государственной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых РФ, Протокол № 993 от 11.02.2005г. 
Методика оценки: Методом геологических блоков 
Уровень добычи полезных ископаемых: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья оп-
ределяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского окру-
га Госгортехнадзора России. 
 
Месторождение полезных ископаемых: Березовское месторождение магнезита 
 
Краткое описание участка недр: Расположено в 7 км северо-восточнее города Сатки. Возобновлены 
горные работы в 2002 году. Производится вскрытие верхних горизонтов карьера Беаезовский. 
Принадлежность участка недр по лицензии: Открытому акционерному обществу по производству ог-
неупоров «Комбинат «Магнезит» 
№ и дата выдачи лицензии: ЧЕЛ 00 894 ТЭ Решение № 407/458 от 23.04.2001г 
Срок действия лицензии: до 30.11.2013г 
Основание для выдачи лицензии: Совместное решение администрации Челябинской области и Ко-
митета природных ресурсов№ 407/458 от 23.04.2001г. 
Вид лицензии: Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Березовском  месторождении 
Обязательства эмитента по соглашению: Работы производятся с соблюдением действующих требований по охране 
недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработ-
ки.   Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга в соответствии с "Требова-
ниями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для пользо-
вания недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности. 
Срок выполнения обязательств: Постоянно. 
Степень выполнения обязательств: Выполняется. 
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: Наличие запасов полезных ископае-
мых, экономическая целесообразность извлечения этих запасов, наличие спроса на выпускаемую про-
дукцию.  
Основания для прекращения права пользования недрами: Изменение организационно-правовой формы, 
реорганизация или изменение названия предприятия-пользователя недр.  
Существенными условиями, нарушение которых может при вести к приостановке или прекраще-
нию действия лицензии, являются условия, определенные в п.п. 1.2.2, 1.3, 4.2, 4.3, 6.1, 7, 8, 9, 11.2 Со-
глашения. 
Обязательные платежи по соглашению: В течение срока действия лицензии на Недропользователя 
распространяется режим налогообложения, устанавливаемый законодательными и иными норма-
тивными и правовыми актами РФ и Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

Балансовые запасы полезных ископаемых на 01.04.2009 г. 
 

Вид полезных ископаемых: Магнезит    
Наличие запасов по состоянию на конец отчетного периода: 
В – 3546 тыс. тн. 
С1 – 3041 тыс. тн. 
В+С1 – 6587 тыс. тн. 
С2 - 232 тыс. тн. 
Вид полезных ископаемых: Строительный камень 
Наличие запасов по состоянию на конец отчетного периода: 
В – 0 тыс. м³. 
С1 – 6459 тыс. м³. 
В+С1 – 6459 тыс. м³. 
С2 - 4530 тыс. м³. 
Кем и когда утверждены запасы полезных ископаемых: Государственной комиссией по запасам полез-
ных ископаемых РФ, Протокол № 1096 от 14.10.2005г. 
Методика оценки: Методом геологических блоков 
Уровень добычи полезных ископаемых: Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья оп-
ределяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского окру-
га Госгортехнадзора России. 
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б) Переработка полезных ископаемых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
в) Сбыт продукции 

Разрешение государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их пере-
работки, введение квот на распределение огнеупорной продукции, в том числе на экспорт не преду-
смотрено. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В планах  эмитента  рациональное использование дефицитного сырого магнезита, сохранения и 
расширения рынка сбыта продукции комбината, повышение эффективности производства и ис-
пользования огнеупоров, повышение качества и конкурентоспособности изделий, в связи, с чем ве-
дется плановая реконструкция и техническое перевооружение производств.  

Перегрузочные склады магнезита и доломита Карагайский 
карьер и Мельнично-Поленхинский карьер, шахта 

Экскаваторы, бульдозеры 

Перевозка  железнодорожным транспортом ГЖДЦ 

1 участок  
Дробильно-обогатительной фабрики 
дробление (дробилки); 
грохочение (грохота); 
транспортировка (ленточные конвейеры) 

2 участок  
Дробильно-обогатительной фабрики 
дробление (дробилки); 
грохочение (грохота); 
транспортировка (ленточные конвейе-
ры); 
обогащение (сепараторы тяжелосредные 
и электромагнитные) 

Перевозка ж/д транс-
портом 

Транспортировка магнезита     
канатными дорогами 

2 участок 
ЦМП-1 

Бункера пе-
ред 1 и 3 
участками 
ЦМП-1 

ГПКД-1,2 
ЦМП-3 

ГПКД 3-4 
ЦМП-2 

Транспортировка ка-
натными дорогами 

(ГПКД-6): 
доломит, магнезит, 

щебень 

Отгрузочные 
бункера ж/д 

Сторонние 
потребители 
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В ОАО «Комбинат «Магнезит» утвердилась четкая политика в области качества: пожелания 
партнеров должны выполняться полностью в обусловленные договорами сроки. Введена в практику 
система управления качеством, сертифицированная в соответствии с международными стандар-
тами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Ведется системная работа по дальнейшему совершенствованию качественных характеристик 
огнеупоров. В этих целях осуществляется модернизация и обновление прессово-смесительного обо-
рудования, введена в эксплуатацию первая очередь крупного производства для прессования брикетов 
из кальцинированного магнезита. Вошло в строй отделение по выпуску неформованных огнеупоров, 
аналогов которым нет в отечественной промышленности. Вводятся современные импортные и 
отечественные прессы нового поколения. ОАО «Комбинат «Магнезит» также готов выполнять до-
говорные условия по разработке футеровок, оказывать инжиниринговые услуги при эксплуатации 
огнеупоров.  

На собственной научно-исследовательской и экспериментальной базе удалось создать и освоить 
производство ряда высококачественных изделий и неформованных огнеупоров мирового уровня для 
службы в современных металлургических агрегатах. Заказы на них растут, поэтому в ближайшее 
время продолжится увеличение выпуска, пользующихся повышенным спросом у потребителей, вы-
сококачественных огнеупоров. 

В соответствии с комплексным планом развития предприятия до 2010 года, одобренным Мини-
стерством экономики РФ, будет увеличена добыча магнезита высших сортов (запасов которого при 
нынешних объемах производства достаточно практически на весь будущий век) подземным спосо-
бом, без разубоживания пустой породой, с последующим глубоким обогащением его на проектируе-
мой фабрике «Флокер», что позволит увеличить производство высокоплотных химически чистых 
от примесей периклазовых клинкеров. 

 
Стратегия дальнейшего развития ОАО «Комбинат «Магнезит» направлена на укрепление ли-

дирующих позиций на рынке СНГ, достижение лучшего соотношения цены и качества продукции, а 
также увеличение объема поставок в дальнее зарубежье и диверсификацию продуктового ряда. 

Инвестиционная программа эмитента до 2011 года предусматривает объем капиталовложе-
ний до 5 млрд. руб. Важнейшими направлениями инвестиций станут развитие собственной сырье-
вой базы, рационализация использования сырья, расширение мощностей по производству плавленых 
материалов, обеспечение экологической безопасности производства. 

В ближайшие годы ОАО «Комбинат «Магнезит» планирует реализовать такие крупные про-
екты, как: 

- строительство участка по производству плотноспеченных клинкеров с установкой высоко-
температурной шахтной печи; 

- расширение цеха плавленых материалов ЦМП-4; 
- модернизация и расширение прессовых мощностей Завода магнезиальных изделий; 
- замена газовых грелок вращающихся печей; 
- реконструкция туннельных печей для обжига изделий; 
- внедрение дополнительных программных модулей автоматизированной системы SAP R3. 
Большое внимание будет уделяться внедрению современных методов управления и организации 

бизнес-процессов, оптимизации организационно-функциональной структуры предприятия, обуче-
нию и профессиональной подготовке кадров, привлечению молодых сотрудников инженерного и про-
изводственного состава. Кроме того, учитывая статус градообразующего предприятия, ОАО «Ком-
бинат «Магнезит» продолжит сотрудничество с администрацией Саткинского района в сфере со-
циального партнерства и поддержания благоприятной социально-экономической ситуации в рай-
оне. 
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах 
и ассоциациях 

 
1. Наименование организации: Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС». 
Функции эмитента в организации: Защита прав в сфере социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений с органами государственной власти и местного самоуправления 
Челябинской области. 
Срок участия эмитента в организации: Не ограничен. 
 
2. Наименование организации: Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-
Петербургский научно-технический центр». 
Функции эмитента в организации: Содействие научно-техническому развитию промышленных пред-
приятий для обеспечения конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской 
Федерации. 
Срок участия эмитента в организации: Не ограничен. 
 
3. Наименование организации: Некоммерческая организация «Союз грузовладельцев и работников 
промышленного транспорта». 
Функции эмитента в организации: Продвижение интересов пользователей на рынке железнодорож-
ных перевозок.  
Срок участия эмитента в организации: Не ограничен. 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Зависимые хозяйственные общества ОАО «Комбинат «Магнезит»: 
 
1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-профилактический 
центр" 
Сокращенное наименование: ООО «МПЦ» 
Место нахождения: 456910, г. Сатка Челябинской области, ул. Орджоникидзе, 48 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: В соответствии со ст.106 ГК 
РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 
Основной вид деятельности: Оказание медицинских услуг. 
Значение общества для деятельности эмитента: Оказание комплексных медицинских услуг работникам 
комбината. 
Персональный состав совета директоров коммерческой организации: не сформирован 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: не сформиро-
ван 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:  
Генеральный директор Сергеев Дмитрий Вениаминович 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале ООО «Медико-профилактический центр»: доли не имеет. 
 
2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский огнеупорный 
завод» 
Сокращенное наименование: ООО «Кыштымский огнеупорный завод» 
Место нахождения: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Огнеупроная, 2а 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: В соответствии со ст.106 ГК 
РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 
Основной вид деятельности: Производство огнеупоров. 
Значение общества для деятельности эмитента: Поставка шамотных огнеупоров для нужд комбината, 
комплексная поставка на металлургические заводы. 
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Персональный состав совета директоров коммерческой организации: не сформирован 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 
не сформирован 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:  
Генеральный директор Пфафенрот Виктор Александрович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале ООО «Кыштымский огнеупорный завод»: доли не имеет 
 
3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление торговли и пи-
тания" 
Сокращенное наименование: ООО «УТиП» 
Место нахождения: 456910, г. Сатка Челябинской области, ул. Железнодорожная, 4 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: В соответствии со ст.106 ГК 
РФ. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 
Основной вид деятельности: Торговля. 
Значение общества для деятельности эмитента: Оказание услуг розничной торговли и общественного 
питания работникам эмитента. 
Персональный состав совета директоров коммерческой организации: не сформирован 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: не сформиро-
ван 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: 
Генеральный директор Кваст Эльвира Анатольевна 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале ООО «УТиП»: доли 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 
 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя 
из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведенных 
переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезно-
го использования этого объекта. 
Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 (по основным 
средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 г.) и Постановлением Правительства РФ №1 
от 01.01.2002 (по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года). 
 
Наименование группы объектов основ-

ных средств 
Первоначальная (восста-
новительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Здания 2 079 446 727,72 714 464 802,54
Сооружения и передаточные устройства 1 753 866 807,05 805 614 860,01
Силовые машины 459 525 632,65 196 354 609,70
Рабочие машины 2 452 568 221,49 1 372 109 076,47
Измерительные приборы 321 007 673,95 159 166 119,49
Вычислительная техника 173 098 410,05 149 131 976,85

Транспортные средства 493 599 599,04 344 804 793,16
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 30 965 590,12 25 305 564,41

Прочие 3 333 807,81 2 847 768,53
Итого: 7 767 412 469,88 3 769 799 571,16
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Отчетная дата:  01.01.2009 г. 
    
Наименование группы объектов основных 

средств 
Первоначальная (восста-
новительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Здания 2 075 060 193,31 723 314 495,73
Сооружения и передаточные устройства 1 752 128 879,46 816 519 752,90
Силовые машины 457 267 011,76 203 747 234,42
Рабочие машины 2 458 486 278,22 1 416 453 153,98
Измерительные приборы 324 112 196,29 168 437 719,71
Вычислительная техника 173 083 446,71 152 279 949,94

Транспортные средства 491 611 096,04 345 826 477,28
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь 30 520 563,03 25 541 518,11

Прочие 3 333 807,81 2 847 768,53
Итого: 7 765 603 472,63 3 854 968 070,60
Отчетная дата:  01.04.2009 г. 
 

      
  Переоценка  основных средств, в течение 5 последних завершенных финансовых лет, не проводи-
лась. 
     В планах на 2-й квартал 2009 г. не предусматривается приобретения основных средств, стои-
мость которых составляет 10 и более процентов стоимости  основных средств эмитента. 
 

Сведения о фактах обременения основных средств. 
 

Наименование групп  
основных средств 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации руб. 

Здания 1 339 146 443,33 441 343 017,30
Машины и оборудование 2 164 207 047,74 1 361 774 418,70
Транспортные средства 77 775 239,54 41 489 661,46
Прочие 1 865 626,37 1 072 310,12
Итого: 3 582 994 356,98 1 845 679 407,58
Отчетная дата:  01.04.2009 г.   
 
Характер обременения: залог 
Момент обременения: июль 2005 г. 
Срок действия: апрель  2012 г. 
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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 пока-

зателя 
Ед. 

измер. 
Методика расчета 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. 

Выручка руб. Общая сумма выручки 
от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 5103050000 5722558000 6542085000 7457467000 7160673000

Валовая прибыль руб. Выручка (от продаж) - 
себестоимость продан-
ных товаров, продук-
ции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управ-
ленческих) 1338653000 1137432000 1202822000 1538143000 1454921000

Чистая прибыль (не-
распределенная при-
быль (непокрытый 
убыток) 

руб. Прибыль(убыток) от 
обычной деятельности + 
чрезвычайные доходы - 
чрезвычайные расходы 132537000 225649000 4014000 53553000 1571000 

Рентабельность соб-
ственного капитала 

% Чистая прибыль / (капи-
тал и резервы - целевые 
финансирования и по-
ступления + доходы 
будущих периодов - 
собственные акции, вы-
купленные у акционе-
ров) х 100 0,024 0,039 0,001 0,00916 0,00027 

Рентабельность акти-
вов 

% (Чистая прибыль) / (ба-
лансовая стоимость ак-
тивов) х 100 1,81 3,01 0,05 0,55 0,02 

Коэффициент чистой 
прибыльности 

% (Чистая прибыль) / (Вы-
ручка) х 100 2,60 3,94 0,06 0,72 0,02 

Рентабельность про-
дукции (продаж) 

% (Прибыль от продаж ) / 
(выручка) х 100 8,83 4,95 5,43 7,64 10,92 

Оборачиваемость ка-
питала 

 (выручка) / (Балансовая 
стоимость активов – 
краткосрочные обяза-
тельства) 0,89 0,93 1,04 1,14 1,00 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату 

руб. Непокрытый убыток 
прошлых лет + непо-
крытый убыток отчет-
ного года 0 

 
 
 

0 0 0 0 
Соотношение непо-
крытого убытка на 
отчетную дату и ва-
люты баланса 

руб. (Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату) / (Балансовая 
стоимость активов) 0 0 0 0 0 

 
     
За 2008 год предприятие по результатам хозяйственной деятельности получило прибыль в 

сумме 1571 тыс.руб. что ниже 2007 года на 51982 тыс.руб. Прибыль снизилась за счет снижения 
выручки от реализации на-296794 тыс.руб. и снижения прочих доходов. 

Рентабельность собственного капитала и активов снизилась на 0,009%, в результате 
снижения прибыли. 

Коэффициент чистой прибыльности снизился на 0,696% за счет снижения полученной 
прибыли в 2008году по сравнению с 2007 годом. 

Рентабельность продукции (продаж) увеличилась на 3,283% за счет увеличения прибыли от 
продаж. 
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Оборачиваемость капитала снизилась на 0,140 пункта за счет снижения выручки от 
реализации. 

 
Особого мнения органы управления эмитента относительно упомянутых  факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали. 
Особого мнения члены совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали.  Коллегиального 
исполнительного органа эмитент не имеет. 

 
Наименование показателя Ед. из-

мер. 
Методика расчета на 01.04.2009 г. 

Выручка  
руб. 

Общая сумма выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

 
1098052000 

Валовая прибыль  
руб. 

Выручка  - себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих 
и управленческих) 

 
210809000 

Чистая прибыль (нераспре-
деленная прибыль, непо-
крытый убыток) 

 
руб. 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
-278735000 

Рентабельность собствен-
ного капитала 

 
 

% 

(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – це-
левые финансирование и поступления + дохо-
ды будущих периодов – собственные акции, 
выкупленные у акционеров) х 100 

 
 

-0,050 

Рентабельность активов  
% 

(Чистая прибыль) / (балансовая стоимость 
активов) х 100 

 
-2,95 

Коэффициент чистой при-
быльности 

 
% 

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100  
-25,38 

Рентабельность продукции 
(продаж) 

 
% 

(Прибыль от продаж)  / выручка  х 100  
11,05 

Оборачиваемость капитала  (Выручка) / (Балансовая стоимость активов – 
краткосрочные обязательства) 

 
0,16 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

 
руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + непокры-
тый убыток отчетного года 

 
0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату 

 
руб. 

(Сумма непокрытого убытка на отчетную да-
ту) / (Балансовая стоимость активов) 

 
0 

 
 

Особого мнения органы управления эмитента относительно упомянутых  факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали. 

Особого мнения члены совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали.  Коллегиального 
исполнительного органа эмитент не имеет. 

 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

На  размер выручки от продажи нашей продукции влияет большое количество факторов, в 
том числе и экономические факторы: изменение цен на сырье и материалы (в результате изменения 
курсов валюты, изменение таможенных пошлин, рост цен от компаний-монополистов, а также из-
за инфляции и т.д.) 
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Степень влияния фактора по оценке  эмитента Фактор влияния на размер 
прибыли и выручки пред-
приятия по сравнению с 
предыдущим годом 

2004 г.  
(тыс. руб.) 

2004 г. 
 (%) 

2005 г.  
(тыс. руб.) 

2005 г.  
(%) 

2006 г.  
(тыс. руб.) 

2006 г.  
(%) 

Инфляция 55956 23,3 534250 83,8 475267 116,4 
Увеличение цен на продук-
цию (+) 

 
261813,3 

 
0,00 

 
324758 

 
0,00 

 
317718 

 

Увеличение цен на покупные 
материалы (-) 

 
205858 

 
0,00 

 
-209492 

 
0,00 

 
-157549 

 

Изменение курсов валют 138334,6 57,6 80605 12,6 -46434 -11,4 
Решение государственных 
органов (налоги) -28591 -11,9 41324 6,5 -3416 -0,8 
Экономические факторы 74599,2 31,0 -18363,3 -2,9 -17022,9 -4,2 
Итого: 240298,5 100,00 637815,8 100,00 408394,4 100,00 

 
 

Факторы  влияния на размер выручки Рубли 
 
Данные 2007 года  

 
7457467000 

Данные 2008 года  7160673000 
Изменение размера -296794000 
  
1. Производство огнеупоров - 4362142000 
2. Деятельность ГОП 1196166000 
3. Продукция, услуги пром. характера 1870580000 
4. Реализация товаров -2624000 
5. Услуги непром. характера 833973000 
6. Продажа финансовых услуг 424 
7. Продажа полуфабрикатов  -168437000 
8. Социальные услуги -1609000 

 
Основными факторами, оказавшими влияние на размер выручки, явились: 
1) Производство огнеупоров – произошло снижение за счет реструктуризации производства с 

01.05.2008 года. Начиная с этого периода предприятие, только оказывает услуги по переработке да-
вальческого сырья, а производство огнеупоров отражается в статье "продукция, услуги пром. ха-
рактера" как один из видов услуг. 

2) Деятельность ГОП - получен доход от деятельности ГОП за период с мая по декабрь 2008 
года. В связи с реструктуризацией производства с 01.05.2008 года деятельность ГОП выделена в от-
дельный вид деятельности 

3) Продукция, услуги пром. характера – произошло увеличение к уровню 2007года за счет услуг 
по переработке давальческого сырья (толлинг), в связи с реструктуризацией производства. 

4) Реализация товаров - в данной статье отражена реализация тепло, электроэнергии, горя-
чая вода. 

5) Услуги непром. характера - в связи, с реструктуризацией производства, начиная с 
01.05.2008 года, производится сдача имущества в аренду ООО «Группа «Магнезит». 

6) Продажа финансовых услуг - оказываются услуги кадрового делопроизводства ООО «Груп-
па «Магнезит». В 2007 году данного вида деятельности не было. 

7) Продажа полуфабрикатов - в связи с реструктуризацией производства в мае месяце были 
проданы ООО «Группа «Магнезит» остатки незавершенного производства. 

8) Социальные услуги. 
 

Факторы  влияния на размер прибыли Рубли 
 
Данные 2007 года  

 
53553000 

Данные 2008 года  1571000 
Изменение размера -51982000 
  
1. Изменение выручки - 296794000 
2. Изменение себестоимости -509232000 

В том числе:  
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- материальные затраты -1088496000 
- ФОТ с начислениями 334253000 
- амортизация 50813000 
- налоговые платежи 11497000 
- прочие расходы 182700000 

3. Изменение от прочей деятельности -264420000 
 
Уменьшение прибыли произошло из-за снижения выручки, связанной с изменением структу-

ры производства предприятия. Также снизилась себестоимость, что тоже связано с изменением 
структуры производства предприятия. 
 

Особое мнение у членов совета директоров, генерального директора, относительно факто-
ров, оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продук-
ции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, отсутствует. 

4.2. Ликвидность эмитента 
 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая мето-
дика расчета 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 
2009 г. 

Собственные 
оборотные сред-
ства, руб. 

Капитал и резервы (за 
вычетом собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирование и по-
ступления + доходы 
будущих периодов - 
внеоборотные активы  2677024000 24332530001918501000 597440000 443812000 

 
 
 
 
 
 
 

280160000
Индекс постоян-
ного актива 

(Внеоборотные активы 
+ долгосрочная деби-
торская задолженность) 
/ (Капитал и резервы 
(за вычетом собствен-
ных акций, выкуплен-
ных у акционеров) – 
целевые финасирова-
ния и поступления + 
доходы будующих пе-
риодов). 0,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,58 0,67 0,90 0,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,95 
Коэффициент 
текущей лик-
видности 

(Оборотные активы - 
долгосрочная дебитор- 
ская задолженность) / 
(Краткосрочные обяза-
тельства (не включая 
доходы будущих пе-
риодов) 2,80 

 
 
 
 
 
 

3,17 2,05 1,41 1,73 

 
 
 
 
 
 

1,50 
Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

(Оборотные активы - 
запасы - НДС по при-
обретенным ценностям 
- долгосрочная деби-
торская задолженность) 
/ краткосрочные обяза-
тельства (не включая 
доходы будущих пе-
риодов) 

2,118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,099 1,337 0,657 0,849 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,715 
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Коэффициент 
автономии соб-
ственных 
средств 

(Капитал и резервы (за 
вычетом собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые 
финансирования и по-
ступления + доходы 
будущих периодов / 
(Внеоборотные активы 
+ оборотные активы) 0,76 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,77 0,68 0,60 0,61 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,59 
 

 
За 2008год к уровню  2007 года собственные оборотные средства снизились на 153628 тыс. руб. 
Доля внеоборотных активов в источниках собственных средств увеличилась на 0,026 пункта. 
Коэффициент текущей ликвидности отражает возможность предприятия погасить 

краткосрочные обязательства за счет собственных средств, при нормативе -2 КТЛ составил 1,73 и 
увеличился к уровню 2007 года на 0,321 пункт за счет снижения краткосрочных обязательств, т.е. 
предприятие располагает собственными средствами, формируемыми за счет собственных 
источников для ведения хозяйственной деятельности. 

Показатель быстрой ликвидности или "критической оценки" раскрывает отношение 
наиболее ликвидной части оборотных средств (без учета материально-производственных запасов) к 
текущим обязательствам. За 2008 год коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,192 
пункта к 2007году и составил 0,657 при нормативе ">1", т.е. для погашения краткосрочных долгов 
ликвидных активов недостаточно, т.е. при поступлении денег по дебиторской задолженности 
предприятие могло бы рассчитаться с кредиторами на 85%. 

   Коэффициент автономии - доля собственного капитала в общей сумме капитала за 2008 год 
увеличился к уровню 2007 года на 0,010 пункта, и остается в пределах норматива (норматив > 0,5). 

 
Особого мнения органы управления эмитента относительно упомянутых  факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали. 
Особого мнения члены совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности не высказывали.  Коллегиального 
исполнительного органа эмитент не имеет. 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

      Наименование показателя 
ед.    

измер. 2004г. 
 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
1 кв. 

2009г. 
          
а) Размер уставного капитала и 
его соответствие учредительным 
документам. руб. 4922898537

 
 

4922898537 4922898537 4922898537 

 
 

4922898537

 
 

4922898537
         
б) Общая стоимость акций (до-
лей), выкупленных для после-
дующей перепродажи (передачи), 
с указанием процента таких ак-
ций (долей) от размещенных ак-
ций (уставного капитала) эмитен-
та руб. 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
         
в) Размер резервного капитала, 
формируемого за счет отчисле-
ний из прибыли руб. 14508000 

 
 

21134901 32417351 32618051 35295701 

 
 

35295701 
        
г) Размер добавочного капитала, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по резуль-
татам переоценки, а так же сумму руб. 

 
 
 

108674000 

 
 
 

103865000 84946000 85770000 84893000 

 
 
 

83746000 
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разницы между продажной ценой 
(ценой размещения) и номиналь-
ной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость 
         
д) Размер нераспределенной чис-
той прибыли эмитента  руб. 519998000

 
745943000 754754000 803584000 803324000

 
562784000

        
        
е) Общая сумма капитала  руб. 5566032000 5793842000 5795016000 5844871000 5846412000 5604725000
 

Размер Уставного капитала ОАО "Комбинат "Магнезит"  2008 года не изменился к уровню 
2007 года. 

Резервный капитал увеличился на 2678 тыс.руб. (были произведены начисления от чистой 
прибыли). 

Добавочный капитал снизился (снижение к уровню 2007года на 877 тыс. руб. за счет списания 
основных средств, ранее подвергшихся дооценке). 

Нераспределенная чистая прибыль снизилась на 260 тыс.руб.. 
Общая сумма капитала увеличилась на 1541 тыс.руб. 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Ценные бумаги ОАО «Комбинат «Магнезит» обращения на организаторах торговли не имеют. 

1.) У эмитента на конец отчетного периода, отсутствуют финансовые вложения в эмиссион-
ные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений. 

 
2.) У эмитента на конец отчетного периода, отсутствуют финансовые вложения в неэмисси-

онные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений. 
 
3.) Иные финансовые вложения эмитента: 
 

Иных финансовых вложения эмитента в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйст-
венных обществ, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента 
на конец отчетного периода не было. 

 
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
  

п/п Наименование группы  объектов не-
материальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 Товарный знак (российский) 10 000 7 756,07 
2 Товарный знак  МАГУД 250 201,09 
3 Патенты 264 940,02 55 588,92 
4 Торговая марка, за пределами РФ 132 449,73 71 594,45 
5 Товарный знак  МАГИК 18 500 8 993,43 
6 Товарный знак  МАРТЕНИТ 20 000 8 037,39 

 Итого, руб.: 446 139,75 152 171,35 
 

Отчетная дата: 01.01.2009 г. 
 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических 

затрат на их приобретение. Амортизация по НМА начисляется линейным методом. Определение 
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срока полезного использования НМА производится исходя:  
- Из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков использова-
ния объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ 
- Из ожидаемого срока использования объекта. Ожидаемый срок полезного использования объек-
та НМА  определяется специально созданной комиссией. 

  
Основание: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
 

 
п/п Наименование группы  объектов не-

материальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 Товарный знак (российский) 10 000 8 062,06 
2 Товарный знак  МАГУД 250 209,24 
3 Патенты 273 427,03 58 560,16 
4 Торговая марка, за пределами РФ 132 449,73 75 174,17 
5 Товарный знак  МАГИК 18 500 9 512,12 
6 Товарный знак  МАРТЕНИТ 20 000 8 598,14 

 Итого, руб.: 454 626,76 160 115,89 
 

Отчетная дата: 01.04.2009 г. 
 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических 
затрат на их приобретение. Амортизация по НМА начисляется линейным методом. Определение 
срока полезного использования НМА производится исходя:  

- Из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков использова-
ния объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ 
- Из ожидаемого срока использования объекта. Ожидаемый срок полезного использования объек-
та НМА  определяется специально созданной комиссией. 

  
Основание: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
 

Взнос нематериальных активов в уставный капитал эмитента и поступления в безвозмезд-
ном порядке не осуществлялся. 

 

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

 
За последние 5 лет прослеживается явно выраженная тенденция новых видов продукции, рас-

ширение «узких»  мест и создание гибких технологических линий. 
         Выполненные силами ЦТРКиИО, ЦЛАМ и технологами комбината работы в направлении со-
вершенствования технологий и процессов позволили сделать быстрый рывок в улучшении качества 
выпускаемой продукции и, особенно углеродсодержащих изделий. 
       Разработка и внедрение новых видов продукции, совершенствование технологий невозможно без 
проведения научно-исследовательских, научно-конструкторских и проектных работ. 
      Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента в I квартале 2009  года составили  2 457 719,54 рублей. 
 

Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности за 5 последних завершенных финансовых лет и результаты их использования: 
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№ 
п/п 

№ охран-
ного до-
кумента 

Наименование Дата при-
оритета 

Срок дей-
ствия Использование 

 
Патенты на изобретения 

 
1 2167123 Шпинелиднопериклазоуглеродистый 

огнеупор 30.10.1997г. Отклонен 27.12.2004г. 

2 2107676 Удобрение мелиорант-«Магуд» 01.07.1996г. Отклонен 24.06.2005г. 

3 2167727 Способ обогащения хромсодержа-
щих руд 18.01.2000г. Отклонен 19.11.2003г. 

4. 2171792 

Способ изготовления карбид-
кремниевых электронагревателей с 
использованием чёрного карбида 
кремния 

21.06.1999г. 20 лет до 
21.06.2019г. ЦМП-3 

5. 2178872 
Устройство для контроля уровня 
диэлектрического сыпучего мате-
риала 

31.12.1998г. Отклонен 12.05.2004г. 

6 2201886 Вибрационный питатель 04.06. 2001г. Отклонен 14.03.2005г. 

7 2211815 Способ обжига высококарбонатного 
сырья во вращающейся печи 02.07.2001г. 20 лет до 

21.06.2021г. Не исп. 

8 2208679 Аэростатно-канатный подъёмник 15.12.1998г. 20 лет до 
21.06.2018г. 

Не исп. (под-
держивается 

ФГУП «Государст-
венный ракетный 

центр» 

9 2208571 Кабельный кран 15.12.1998г. 20 лет до 
21.06.2018г. 

Не исп. 
(поддерживается 
ФГУП «Государст-
венный ракетный 

центр» 

10 2222615 
Технологический брикет для цвет-
ной металлургии и способ его изго-
товления 

14.06.2001г. 20 лет до 
21.06.2021г. ЦМП-3 

11 2223246 Шпинельсодержащий карбониро-
ванный огнеупор 01.03.2002г. 20 лет до 

01.03.2022г. ЗМИ 

12 2223247 
 

Способ получения высокопрочного 
углеродсодержащего огнеупора 02.04.2002г. 20 лет до 

02.04.2022г. ЦМИ-1 

13 2224195 
 

Шахтный теплообменник вращаю-
щейся печи 19.03.2002г. 20 лет до 

19.03.2022г. Не исп. 

14 2225509 
 

Способ взрывной отбойки в забоях 
подземных очистных камер 29.07.2002г. 20 лет до 

29.07.2022г. Шахта 

15 2225579 
 

Футеровка вращающейся печи 18.03.2002г. 
 

20 лет до 
18.03.2022г. ЦМП-3 

16 2226430 
 

Устройство для дробления и из-
мельчения 

19.06.2002г. 
 

20 лет до 
19.06.2022г. ЦМИ-1 

17 2228310 
 

Огнеупорный мертель 05.04.2002г. 
 

20 лет до 
05.04.2022г. ЦМП-2 

18 2232894 
 

Способ подземной разработки ме-
сторождений полезных ископаемых 
камерно-столбовым методом 

23.10.2002г. 
 

 
20 лет до 

23.10.2022г. 
Шахта 

19 2244017 
 

Модификатор металлургического 
шлака магнезиального состава и 
способ его получения 

22.01.2002г. 
 

20 лет до 
22.01.2022г. ЦМП-1 

20 2254773 
Минеральная кормовая добавка и 
способ скармливания ее сельскохо-
зяйственным животным 

25.08.2003г. 
20 лет до 

22.01.2023г. Не исп. 
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21 2245863 Состав и способ образования массы 
карбонированных огнеупоров 17.02.2004г. 20 лет до 

22.01.2024г. Не исп. 

Свидетельства на товарный знак 

27 84748 
 

27.06.1988г. 
10 лет до 27.06.2008г. 
с продлением на 10 лет 

неограниченное число раз 

28 214998 
 

Комбинат Магнезит 

18.06.2002г. 
10 лет до 18.06.12 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

29 222898 МАГУД 26.09.2002г. 
10 лет до 26.09.12 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

30 
813791 (между-
народная регист-

рация)  
Комбинат Магнезит 

31.03.2003г. 
10 лет до 31.03.13 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

31 273113 МАГИК 23.07.2003г. 
10 лет до 23.07.13 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

32 286601 МАРТЕНИТ 26.04.2004г. 
10 лет до 26.04.14 г. 

с продлением на 10 лет 
неограниченное число раз 

          
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента па-
тентов, лицензий на использование товарных знаков. 

 
О факторах риска по патентам 
На окончание отчетного квартала комбинат является обладателем 21 действующих па-

тентов на изобретения и полезные модели  и 6  свидетельств на товарные знаки (ТЗ). Патент  - 
это имущественный капитал, который имеет свою оценку, как юридическую, так и финансовую и 
может выступать  как залог под взятие кредита или увеличение уставного капитала предприятия. 
В настоящий момент внедрены в производство 36 патентов, что составляет 86% от числа всех 
патентов, имеющихся у комбината и поддерживаемых в силе.  Это показывает, что мы патентуем 
только внедренные разработки. При сравнении использующихся и отклоненных патентов видим, 
что процент использующихся изобретений составляет 78 %, это указывает на то, что деньги ис-
пользуются целенаправленно, а не на ненужные разработки. Остальные не внедренные патенты 
требуют дополнительных инвестиций. 

 Основными факторами риска связанными с объектами интеллектуальной собственности 
являются правовой (юридический) риск и финансовый риск. 

Риски, связанные с объектами интеллектуальной собственности – это риски, связанные с 
патентованием (защитой) и лицензированием:    

1.Риск некачественного патентного исследования - в результате которого, средства вложе-
ны в уже известную технологию, вследствие чего возникаетнерациональная трата средств и не 
патентоспособность разработки. 

2. Риск разглашения конфиденциальных сведений  - в этом случае конкуренты получают пре-
имущества в знании тенденций развития инновационного процесса наших разработок. Привлечение 
к оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности квалифицированных специали-
стов позволит свести риск некачественного патентного исследования к минимуму. Кроме того, это 
позволит предупредить риск случайного и непреднамеренного использования объектов интеллекту-
альной собственности третьих лиц. 

3. Риск утраты прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения и полезные 
модели,  товарные знаки), которые защищают технологию производства комбината и часть уст-
ройств, которые реализуют эту технологию, вследствие чего могут быть предъявлены судебные ис-
ки за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности третьими 
лицами. 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

61

4. Риск неуплаты платежей по лицензионным договорам. 
В настоящий момент у комбината нет ни одной лицензии на технологию и товарные знаки. 
Разработанные технологии и товарные знаки защищены охранными документами. В связи с тем, 
что у на нет никаких лицензий уменьшается финансовый риск из-за отсутствия платежей по ли-
цензиям. 
          5. Риск отказа в предоставлении патентных услуг комбинату сторонними организациями. 
Действующая система материального стимулирования работников комбината посредством вы-
платы вознаграждения повышает их заинтересованность в создании новых разработок и их само-
стоятельном оформлении, что значительно уменьшает финансовые риски из-за отказа сторонних 
организаций в предоставлении патентных услуг комбинату. 
Кроме того, соотношение наших авторов в изобретениях к количеству авторов из сторонних орга-
низаций составляет 87,5% в пользу наших авторов. Это указывает на высокий интеллектуальный 
потенциал разработчиков комбината. 
 Сравнение затрат  на регистрацию и поддержание в силе патентов на изобретения и свидетельст-
ва на ТЗ и  убытков, которые  может понести предприятие если вовремя не оформит права на ТЗ 
или изобретения приведено в таблице.  Все цифры относятся к одному объекту. 
 
 

 
Расходы Убытки  

Расходы на 
регистрацию 

Расходы на 
поддержание 
в силе 

Судебные 
издержки 

Лицензия Штраф 

Изобретение 3420 25800 от 1 руб. 
до 1 млн. 
руб. 

300-400 МРОТ 

Товарный 
знак 

49000 15000 

От тыс. руб. 
и выше 

 300-400 МРОТ с конфи-
скацией предметов, со-
держащих незаконное 
воспроизведение ТЗ 

 
 
О факторах риска по лицензиям 
В случае необходимости развития нового направления лицензионной работы, риск неуплаты 

платежей по лицензионным договорам может быть снижен надлежащим отбором предлагаемых к 
заключению лицензионных договоров и тщательным выбором потенциальных партнеров. 

В настоящий момент к комбинату не было предъявлено никаких исков. Уровень правового и 
финансового риска на комбинате по интеллектуальной собственности минимальный.  

 

4.5. Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности эмитента 

За истекшее столетие небольшой завод превратился в крупнейшее в мире акционерное обще-
ство по производству огнеупоров. Имея собственную сырьевую базу, предприятие обеспечивает пе-
риклазосодержащими огнеупорными материалами не только металлургическую и цементную, но и 
другие отрасли промышленности.  

Развитие рудной базы неразрывно связано с потребностью основного производства: практиче-
ски весь добываемый магнезит используется непосредственно на комбинате для производства пе-
риклазовых порошков. По утверждению геолога М. И. Гараня, изучавшего саткинские месторожде-
ния магнезита в 30 - 40-х годах, они были открыты в 1896 г. Первые геологоразведочные работы на 
Карагайском и Волчьегорском участках были проведены Г. Садовским в 1899 г. и А. Краснопольским в 
1900 г. За свою столетнюю историю горное хозяйство комбината прошло несколько этапов разви-
тия и реконструкции. Горные работы начались на двух участках казенной земли, переданных в арен-
ду Уральским горным управлением надворному советнику М. И. Маркусону. Завод строился и набирал 
силу. По сведениям геолога А. Н. Заварицкого, добыча магнезита в России (Сатка) в 1913 г. составила 
60592 т, или 10 % мировой добычи. Все работы, включая бурение шпуров, осуществлялись вручную, и 
лишь в 1916 г. приобретен компрессор "Атлас" и с ним три бурильных пневматических молотка 
"Джек", однако это не могло решить проблему механизации буровых работ, и до конца 20-х годов 
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бурение шпуров в основном проводилось вручную. Первые шаги по механизации горных работ при-
шлись на период 1927 - 1929 гг., а в 30 - 40-е годы они велись комплексно, начавшись с приобретения 
первого парового экскаватора "Рустон". До 1948 г. разрабатывалось только Карагайское месторож-
дение, его западная (карьер № 1) и восточная (карьер № 2) части. На месте центральной части на-
ходились цехи старого завода: шахтный, массозаготови-тельный, сушильно-печной. Объемы горных 
работ в предвоенном 1940 г. составили: добыча - 913,2 тыс. т, вскрыша - 356,9 тыс. м3. В годы Вели-
кой Отечественной войны 128 горняков ушли на фронт; многие из них не вернулись. Объемы горных 
работ сократились; на- пример, в 1942 г. магнезита было добыто 550,4 тыс. т, вывезено вскрыши - 
238,2 тыс. м3. 

 Послевоенная программа восстановления и развития черной металлургии требовала увеличе-
ния выпуска огнеупоров, начался новый этап роста объемов горных работ. Миллионный рубеж добы-
чи магнезита был достигнут в 1948 г. с началом эксплуатации Голо-горского карьера, который слу-
жил до 1975 г. Дальнейшее увеличение добычи магнезита связано со строительством Нового магне-
зитового завода. Располагавшиеся непосредственно на самом мощном месторождении Саткинской 
группы, в ее центральной части, старые цехи закрывали доступ к основным рудным запасам, меша-
ли дальнейшему приросту выпуска огнеупорной продукции. Поэтому правительство приняло реше-
ние о строительстве в городе Сатке нового завода в 5 км севернее действовавшего. С началом его 
строительства параллельно возводились объекты сырьевой базы - дробильно-обогатительная фаб-
рика № 2 и Волчьегорско-Степной рудник, вступивший в работу по окончании строительства Ново-
го магнезитового завода в 1956 г. 

Перспектива развития сырьевой базы определялась разработанной в июне 1970 г. схемой раз-
вития металлургической отрасли. Годовая потребность в сыром магнезите оценивалась 5600 тыс. 
т. Для обжига такого количества руды дополнительно к существующим ускоренно строились 170-м 
вращающиеся печи. Но наращивание объемов горных работ, увеличение производственных мощно-
стей не могли решить задачу улучшения использования сырья, улучшения качества периклазовых 
порошков. Уникальная группа Саткинского месторождения с солидными запасами качественных 
магнезитов позволяла многие годы обходиться в производстве огнеупоров сырьем, которое создала 
природа. Основным методом обогащения была ручная рудоразборка.  

Положение заметно улучшилось с 1975 г., когда в составе дробильно-обогатительной фабрики 
№ 2 начало действовать отделение обогащения магнезита в тяжелых суспензиях производительно-
стью 765 тыс. т концентрата в год, которые позволило отказаться от ручной породоразборки и 
вовлечь в производство зарубежные магнезиты, ранее складировавшиеся в специальные отвалы. От-
деление построено по проекту ленинградского института "Механобр".  

Метод обогащения в тяжелых суспензиях основан на разделении по объемной массе: 2,9 - 3,0 
т/м3 у магнезита и 2,7 - 2,8 т/м3 более легкого доломита. Несмотря на незначительную разницу, 
пустая порода всплывает и разделение происходит с эффективностью 95 -97 %. В качестве утяже-
лителя используются гранулированный ферросилиций и магнетит в соотношении 7 : 3.  

В процессе эксплуатации схему обогащения и конструкции обогатительных аппаратов суще-
ственно доработали в сотрудничестве с институтами "Механобр" и "Уралмеханобр", что позво-
лило усовершенствовать технологические процессы, в частности обогащение, и сократить расход 
сжатого воздуха, утяжелителя, электроэнергии. На уровень добычи 5600 тыс. т выйти не удалось. 
Максимум по добыче достигнут в 1988 г. - 4896 тыс. т, а по горной массе в 1989 г. - 50 млн т. В по-
следнее десятилетие из-за снижавшегося спроса на огнеупорную продукцию объемы горных работ 
сокращались, и в 1999 г. добыто 2390 тыс. т магнезита. Однако временные сложности обернулись 
для комбината и "плюсом" - относительно безболезненным переходом от открытых работ к под-
земным на шахте "Магнезитовой", строительство которой началось в 1980 г. О запасах шахтного 
поля говорят такие данные: подлежащего отработке магнезита - 150 млн т, в том числе первой 
очереди 35 млн т. Проектная годовая производительность шахты 2.4 млн т. Сметная стоимость 
строительства (в ценах 1991 г.) - 228 млн руб. Предполагалось сдать шахту в эксплуатацию путем 
поочередного ввода трех пусковых комплексов. Освоено пока по всем источникам финансирования 
более половины сметной стоимости. За эти годы пройдены необходимые для начала очистных ра-
бот горные выработки, однако объекты шахтной поверхности закончены не полностью. Если 
строительство шахты будет осуществляться только за счет средств ОАО "Комбинат Магне-
зит", на окончание его потребуется 5-6 лет. Тем не менее, шахта уже действует и наращивает до-
бычу магнезита задолго до завершения строительства рудовыдачных стволов. 

Между тем находящийся поблизости Карагайский карьер углубился ниже рудодобычных гори-
зонтов шахты. Поэтому еще в 1995 г. шахту соединили с карьером штольней по горизонту 260 м, а в 
1999 г. - по горизонту 180 м. В карьере построили перегрузочные склады магнезита, и добытая под-
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земным способом руда стала вывозиться на поверхностные склады автотранспортом по карьерным 
дорогам. Таким образом, дополнительное вскрытие шахты штольнями позволило начать добычные 
работы до окончания строительства клетьевого ствола. Поскольку от него уже не зависит разви-
тие добычных работ, решено временно законсервировать строительство зданий копра и подъемных 
машин, даже несмотря на то, что уже установлены подъемные машины. Высвобождающиеся сред-
ства направляются на приобретение импортных высокопроизводительных буровых и погрузочно-
доставочных машин для подземных работ, что обусловливает прирост добычи.  

Горное хозяйство ОАО «Комбинат «Магнезит» состоит из двух рудников, шахты, дробильно-
обогатительных фабрик, цехов горно-железнодорожного, взрывных работ и ремонта горного авто-
транспортного оборудования. В контурах карьеров остается 27 млн. т. магнезита. 

Возрастают объемы дробления и перевозок автомобильным транспортом. Однако проектные 
мощности горно-обогатительного производства используются не полностью. Так, законсервирован 
Березовский карьер производственной мощностью 600 тыс. т руды в год. Существенное увеличение 
добычи - более чем в три раза к уровню 1999 г. - намечается только шахтным способом. Это опреде-
ляется и экономической целесообразностью, поскольку добытый в шахте магнезит в небольших 
объемах дороже добытого в карьере. Рост добычи руды подземным способом предопределен тем, что 
уже через 15-17 лет он станет главным ввиду погашения ныне действующих карьеров. 

Если в ближайшие годы производство изделий останется на уровне 400 тыс. т в год, а произ-
водство товарных порошков - 600 тыс. т, т.е. не произойдет дальнейшего сокращения объемов про-
изводства, то годовая добыча магнезита должна поддерживаться в пределах 2,1 млн. т. Обеспече-
ние сырьем будет осуществляться в основном за счет Карагайского и Мельнично-Паленихинского 
карьеров - примерно по 900 тыс. т руды в год, а 200 - 300 тыс. т - шахтным способом. Березовский 
карьер будет законсервирован на 3 -4 года. В целях продления жизни Карагайского карьера объем до-
бычи из него будет сокращаться по мере развития подземного способа. Конец XX столетия стал на-
чалом нового этапа в технологии подготовки сырья к обжигу. Ввод в эксплуатацию отделения по-
мола, прессования и формования брикетов из каустической пыли позволит полнее и экономнее рас-
ходовать сырье и прекратить складирование каустического магнезита в спецотвал. Начата рекон-
струкция грузовых канатно-подвесных дорог, и в соответствии с программой "Развитие ОАО "Ком-
бинат Магнезит" до 2010 года" началось строительство опытно-промышленной установки фло-
тационного обогащения магнезита на ДОФ-2 мощностью 30 тыс. т в год, а в 2005 г. началось 
строительство более крупной флотационной фабрики. Поддержание  необходимой эффективности 
работ в горно-обогатительном производстве способствует внедрение ряда предложений, внесенных 
инженерно-техническими работниками предприятия. Это, например, создание наклонных берм и 
реконструкция пунктов перегрузки в Карагайском карьере, изменение транспортной схемы Мель-
нично-Паленихинского карьера, изменение проектных решений по шахте, проходка штолен в Кара-
гайский карьер по горизонтам 260 и 180 м, применение самоходной буровой и погрузочно-
доставочной техники, совершенствование системы разработки, что принесло большие экономиче-
ские выгоды предприятию. 

В послевоенное время в горно-обогатительном производстве реализовано более 200 работ с 
привлечением научных организаций и институтов, решены многие проблемы. Например, в 1994 - 
1999 годы силами АО "УралАэро" на базе Государственного ракетного центра при финансовой под-
держке комбината, других заинтересованных организаций осуществлены теоретические разработ-
ки и технико-экономическое обоснование новой для нас аэростатической системы транспортиро-
вания горной массы из глубоких карьеров, которая весьма привлекательна на современном сложном 
этапе развития сырьевой базы. Горное хозяйство оснащено современными горно-транспортными 
машинами. Сформировался высокопрофессиональный коллектив, объединяющий в общей сложно-
сти около 3 тыс. человек, в том числе восемьсот инженеров и техников, которому под силу решение 
любых задач горного производства. За минувшие годы горное хозяйство комбината превратилось в 
высокоразвитое современное производство, обеспечивающее бесперебойный выпуск огнеупоров для 
металлургов, цементников, химиков, предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России 
и ряда зарубежных стран. На текущий век разведанных запасов магнезита вполне достаточно, по-
этому есть уверенность, что ОАО "Комбинат Магнезит" и в дальнейшем будет оставаться лиде-
ром огнеупорной промышленности России. 

 
Основные тенденции развития отрасли экономики в которой ОАО «Комбинат «Магнезит» 

осуществляет свою основную деятельность с 2007 г. до 2011 г. 
 

Тенденции, наблюдавшиеся в последние годы в развитии основного потребителя огнеупоров - 
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российской черной металлургии - заметно сказались на уровне потребления огнеупоров. Следует 
отметить следующие, наиболее важные тенденции в отрасли: 
1. Ожидается  сокращение потребности металлургов в огнеупорах для мартеновских печей, 

применяющихся в процессе выплавки мартеновской стали (самой огнеупороёмкой стали), в 
следствие постепенного вывода мартеновских печей из эксплуатации и замены их более про-
грессивными конвертерным и электросталеплавильным производством.  

2. Ожидается продолжение роста потребления огнеупоров, требующихся для других типов 
сталеплавильных агрегатов, в частности, электросталеплавильных печей, стальковшей, 
промковшей и агрегатов внепечной обработки стали 

3.  Увеличение потребности в огнеупорах для машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в 
связи с переходом на технологию непрерывной разливки стали. 

4. Усиление присутствия на российском рынке зарубежных поставщиков огнеупоров и, как 
следствие, ужесточение конкуренции между игроками огнеупорного рынка. В настоящее 
время доля иностранных игроков на российском рынке огнеупоров составляет около 10% в 
натуральном и 25% в стоимостном выражении; 

5. Наблюдаются тенденции повышения качества, что ведет к увеличению срока службы и, со-
ответственно, к снижению объемов потребления огнеупорной продукции; 

6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции; 
7. Возможен выход российских огнеупорных компаний на западные рынки через покупку долей в 

предприятиях огнеупорной отрасли за рубежом; 
8. Будет продолжена тенденция монополизации отдельных секторов рынка огнеупоров. Для 

отдельных секторов российского рынка огнеупоров характерен более высокий уровень кон-
центрации (и монополизации). Так, в сегменте магнезиальных огнеупоров полностью доми-
нирует ОАО «Комбинат «Магнезит» (около 70% российского рынка) и его доля отнюдь не бу-
дет снижаться; 

9. Наметилась тенденция построения крупных огнеупорных объединений; 
10. Организационная реструктуризация отрасли в направлении укрупнения предприятий и объе-

динений; 
11. Техническое переоснащение предприятий для выпуска более качественных изделий и расши-

рения их номенклатуры; 
2 Расширение спектра применения изделий от огнеупоров к технической керамике и т.д.; 
3 Расширение  экспорта российских огнеупоров и изделий; 
4 Защита российского рынка от демпинга зарубежных производителей. 

 
Особое мнение у членов совета директоров, генерального директора, относительно упомяну-

той информации, отсутствует. 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Основными  потребителями продукции огнеупорных предприятий являются предприятия черной и 
цветной металлургии, следовательно, можно выделить группу факторов, связанных с деятельно-
стью потребителей продукции отрасли. 

1. Изменение внутреннего потребления продукции черной и цветной металлургии и как следст-
вие, изменение спроса на продукцию отрасли; 

2. Изменение экспорта продукции черной и цветной металлургии и как следствие, изменение 
спроса на продукцию отрасли; 

3. Переход на более совершенные технологии выплавки стали; 
 

Также существуют факторы, характерные для самой отрасли,  влияющие на её состояние: 
1. Рост тарифов естественных монополий; 
2. Изменение налогового законодательства; 
3. Насыщение спроса мирового рынка огнеупоров; 
4. Изменение пошлин на аналогичную импортную продукцию; 
5. Укрепление курса рубля; 
6. Истощение ресурсной базы. 
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4.5.2. Конкуренты эмитента 
Огнеупорная промышленность России включает 11 работающих специализированных предприятий, 
традиционно ориентированных на выпуск огнеупоров (3 завода – Домодедовский, Латненский и Вос-
точно-Сибирский – в последние 2 года прекратили производство огнеупоров, на Внуковском и По-
дольском заводах было закрыто шамотное производство), а также ряд небольших предприятий, 
выпускающих ту или иную огнеупорную продукцию в небольших объемах и оказывающих инжини-
ринговые услуги потребителям огнеупоров. Кроме того, некоторые металлургические заводы имеют 
собственные огнеупорные производства. Ситуацию на российском рынке в целом определяют спе-
циализированные огнеупорные заводы, производя 70-75% огнеупорных изделий и материалов в стра-
не. 
Крупными производителями огнеупорных изделий (более 30% данного сегмента рынка) являются не-
которые предприятия черной металлургии, стремящиеся самостоятельно обеспечивать собствен-
ные потребности в данной продукции. Это, прежде всего Магнитогорский, Нижнетагильский, Ор-
ско-Халиловский, Челябинский, Западно-Сибирский металлургические комбинаты. Новолипецкий 
МК, также имевший огнеупорное производство, с 2006 г. огнеупоры не производит. 
Доля импорта (совокупная доля зарубежных поставщиков на российский рынок) в общем натураль-
ном потреблении огнеупоров в России, рассчитанная по официальным данным ГТК за 2005 г., со-
ставляет около 10%. Общий объем импорта составляет около 290 тыс. т формованных и неформо-
ванных огнеупоров, существенная часть которых завозится из Украины, Китая, Словакии. 
Анализ отечественных и зарубежных конкурентов позволил выделить 11 компаний, которые можно 
считать наиболее серьезными конкурентами ОАО «Комбинат «Магнезит». Это Богдановичское АО 
«Огнеупоры», Боровичский комбинат огнеупоров, Семилукский огнеупорный завод, Огнеупорное про-
изводство ММК, Огнеупорное производство НТМК (НИКОМ), Динур, Запорожогнеупор (Украина), 
Mayerton (Англия), Puyang Reefractories (Китай), RHI (Австрия), Slovmag (Словакия). 
При этом лидерами рынка по эффективности организации продаж, маркетинга, систем НИОКР и 
инжиниринга являются RHI, Slovmag и Mayerton.  По критерию «цена - качество» - Mayerton, Огне-
упорное производство ММК и Запорожогнеупор. 
Наиболее сильная компетенция конкурентов, с которой сталкивается ОАО «Комбинат  «Магне-
зит», – это конкурентоспособная цена при сопоставимом качестве. Таким образом, оптимальное 
соотношение цены и качества не является достаточным условием для успеха на огнеупорном рынке 
России. Необходимы дополнительные компетенции, такие как развитый инжиниринг, клиентоори-
ентированный сбыт, компетентный маркетинг, гибкое производство. Это те компетенции, кото-
рые эмитент должен развивать для успешной конкуренции на рынке.   
В целом наиболее сильными конкурентами ОАО «Комбинат «Магнезит» являются Mayerton, Запо-
рожогнеупор и ОП ММК. Однако, последний, в основном, ориентирован на свой внутрикорпоратив-
ный рынок сбыта, и лишь незначительную часть продукции продает внешним потребителям. По-
этому ОП ММК остается теневым, потенциальным конкурентом. В то же время присутствие За-
порожогнеупора и Mayerton на огнеупорном рынке России незначительно. Поэтому, несмотря на си-
лу конкурентов, ОАО «Комбинат «Магнезит» в настоящее время является сильнейшим игроком на 
рынке, благодаря своей рыночной доле и некоторым другим традиционным преимуществам перед 
конкурентами. 
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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 
В соответствии с Уставом Общества ст. 7: 

7.1. Органами управления Обществом являются: 
       - Общее собрание акционеров Общества; 
       - Совет директоров Общества; 
       - Генеральный директор Общества; 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами 
общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учреди-
тельными документами): 

8.4. К  компетенции  Общего собрания акционеров относится принятие решений по следую-
щим вопросам: 
            1) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении новой  редакции 
Устава (кроме случаев, отнесенных действующим законодательством и Уставом общества к ком-
петенции Совета директоров); 

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

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

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки;   

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций;  

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных 
акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом 
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

  12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех 
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 

14) 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; 

15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

16) утверждение аудитора Общества; 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

67

17) утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 
финансового года; 

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
19) дробление и консолидация акций; 
20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством;  

22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 
   25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. 

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  
не отнесенным действующим законодательством и Уставом общества к его компетенции. 

8.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня собрания, а также изменять повестку дня;      

8.7. Решение  Общего собрания акционеров по вопросу,  поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,  
принимающих участие в собрании, если для принятия решения иные правила не установлены 
действующим законодательством; 

  8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 10, 12, 19 - 23 пункта 8.4., 
принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров 
Общества; 

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 24    пункта 8.4., 
принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; 

8.10. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных 
лиц и работников Общества. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учре-
дительными документами): 

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следую-
щим вопросам: 

1) определение  приоритетных  направлений  деятельности Общества, в том числе утвер-
ждение годовых бюджетов общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва 
внеочередного собрания, лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства;  

3) утверждение  повестки  дня Общего  собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответ-
ствии с действующим законодательством; 
 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 
 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пре-
делах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда раз-
мещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акцио-
неров; 
     7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновен-
ных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством откры-
той подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных 
акций общества; 
 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмис-



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

68

сионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 
25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

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

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

13) назначение генерального директора  Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
установление размера выплачиваемого генеральному директору вознаграждения  и компенсаций; 

14) ежемесячное утверждение производственных и финансовых планов и контроль за их ис-
полнением генеральным директором и иными должностными лицами Общества; 

15) определение структуры управления текущей деятельностью Общества, назначение (по 
представлению генерального директора) заместителей генерального директора, главного бухгалтера 
Общества.  

Совет директоров Общества вправе рекомендовать генеральному директору снять с занимае-
мой должности любого работника Общества.  

16) рекомендации общему собранию акционеров по  размеру  выплачиваемых членам ревизион-
ной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты  услуг ауди-
тора. 

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года; 

19) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 
генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;  

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополне-
ний; 

22) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием пред-
ставительств общества и их ликвидацией; 

23) внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций 
общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества; 

24) об участии общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных дейст-
вующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров; 

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
26) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных действующим зако-

нодательством; 
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение до-

говора с ним; 
28) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества; 
29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распо-

ряжении общества; 
30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможно-

стью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 
31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможно-

стью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше   5 процентов балансовой стоимости 
активов общества; 

32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, 
кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества; 

33) предварительное одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользо-
вание имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 5 процентов балансовой 
стоимости активов общества; 
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34) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и воз-
можностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организа-
ций; 

35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу 
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 

36) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 
9.15.6. Решения Советом директоров Общества принимаются большинством голосов 

избранных членов Совета, за исключением следующих случаев: 
 - решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, 
указанных в подпунктах 6, 7 п. 9.3. принимается единогласно всеми членами Совета директоров 
общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров; 

- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций принимается 
единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров; 
 - решения об одобрении крупных сделок, принимается единогласно всеми членами Совета 
директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров; 
 Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не 
достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на 
решение общего собрания акционеров. 

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не 
заинтересованных  в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества 
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка 
может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его ус-
тавом (учредительными документами): 

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным 
исполнительным органом - генеральным директором Общества.  

10.2. Генеральный директор единолично решает все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 

10.3. Права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты услуг генерального 
директора, определяются договором, который одобряется Советом директоров Общества и 
подписывается от имени Совета директоров председателем Совета директоров. 

10.4. Генеральный директор Общества: 
- без доверенности действует от имени Общества; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных настоящим Уставом; 
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
- заключает трудовые договоры с работниками  Общества, принимает к этим работникам 

меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;   
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения  целей деятельности  Общества 
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и обеспечения его нормальной  работы. 
10.5. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом  

директоров Общества на срок полномочий данного состава Совета директоров. 
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора  полномочия вновь 

назначенного генерального директора действуют до момента избрания нового состава Совета 
директоров. 

10.6. Генеральный директор Общества вправе совершать следующие сделки только с 
предварительного согласия Совета директоров: 

 - связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом 
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 

 - связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом 
имущества стоимостью свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества;  
 - связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму 
свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества;  
 - сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой 
стоимости на сумму свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества. 

 
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсут-

ствует. 

29 апреля 2008 года на годовом общем собрании акционеров утвержден Устав ОАО «Комбинат 
«Магнезит» в новой редакции. 

Текст действующей редакции Устава ОАО «Комбинат «Магнезит», Положение об общем собрании 
акционеров, Положение о Совете Директоров размещены на официальном сайте ОАО «Комбинат «Маг-
незит» - www.magnezit.ru  

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

 
Совет директоров 
Председатель: Слободин Анатолий Олегович 
 
Члены совета директоров: 
 
Грабаров Алексей Борисович  
Год рождения: 1969 
Образование: высшее техническое и экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 –2005 
Организация: ЗАО «Управляющая компания "Магнезит Огнеупор Групп" 
Сфера деятельности: управляющая компания 
Должность: директор департамента стратегического развития 
Должности по совместительству: 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заместитель генерального директора по развитию 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Группа «Магнезит» 
Сфера деятельности: реализация огнеупорной продукции и комплексное обслуживание потребителей 
огнеупорной продукции 
Должность: директор департамента стратегического развития представительства ООО «Группа 
«Магнезит» в г. Москве. 
Должности по совместительству: не занимает 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 

 
Груднов Александр Григорьевич  
Год рождения: 1970 
Образование: высшее юридическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ООО "Торговый дом "Магнезит" 
Сфера деятельности: реализация продукции промышленно-технического назначения 
Должность: заместитель генерального директора 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Кончин Алексей Георгиевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее юридическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2004 
рганизация: ЗАО «Управляющая компания «Магнезит Огнеупор Групп» 
Сфера деятельности: управляющая компания 
Должность: директор департамента правового обеспечения 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Магнезит Огнеупор Групп» 
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Сфера деятельности: управляющая компания 
Должность: директор департамента корпоративной собственности 
Должности по совместительству: 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Группа «Магнезит» 
Сфера деятельности: реализация огнеупорной продукции и комплексное обслуживание потребителей 
огнеупорной продукции 
Должность: директор департамента правового обеспечения представительства ООО «Группа «Маг-
незит» в г. Москве. 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Ненашев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее техническое и экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заместитель генерального директора по инновационной политике - главный бухгалтер 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2003 - 2007 
Организация: ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике - главный бухгалтер 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2007 – по настоящее время 
Организация: ООО «Группа «Магнезит» 
Сфера деятельности: реализация огнеупорной продукции и комплексное обслуживание потребителей 
огнеупорной продукции 
Должность: финансовый директор представительства ООО «Группа «Магнезит» в г. Москве. 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Ручкин Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее техническое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 - 2007 
Организация: ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Сфера деятельности: производство огнеупоров  
Должность: директор по управлению бухгалтерским и налоговым учетом главной бухгалтерии 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2007– по настоящее время 
Организация: ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Сфера деятельности: производство огнеупоров  
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Садыков Григорий  Салимьянович  
Год рождения: 1960 
Образование: высшее техническое и экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2004 
Организация: ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: председатель Совета директоров 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2004 – по настоящее время 
Организация: ITF Group Holding 
Сфера деятельности: холдинг 
Должность: генеральный директор 
Должности по совместительству: 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004% 
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Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Слободин  Анатолий Олегович  
Год рождения: 1960 
Образование: высшее техническое и экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2005 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: генеральный директор 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2005 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: председатель Совета директоров 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0002% 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Сырескин Сергей Николаевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее техническое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - по настоящее время 
Организация: Dalmond Trading Limited 
Сфера деятельности: инвестиционная 
Должность: президент компании 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Таратухин Григорий Владимирович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее техническое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ООО «ГрафитИвест»  
Сфера деятельности: реализация продукции из графита 
Должность: генеральный директор 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2004 - 2007 
Организация: ЧП «Томас» 
Сфера деятельности: изготовление графитсодержащей продукции 
Должность: заместитель директора 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 22.01.2007 -01.06.2007 
Организация: ООО «Далмонд Огнеупор-Графит» 
Сфера деятельности: реализация графитсодержащей продукции и комплексное обслуживание потре-
бителей графитсодержащей продукции 
 Должность: заместитель директора 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 01.06.2007 –по настоящее время 
Организация: ООО «Далмонд Огнеупор» 
Сфера деятельности: инвестиционная компания 
 Должность: коммерческий директор 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
 
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор 
 Зайцев Владимир Александрович 
Год рождения: 1969 
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Образование: высшее техническое и юридическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2008 
Организация: ООО «Кыштымский огнеупорный завод»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: генеральный директор 
Должности по совместительству: не занимал 
 
Период: 2008 - по настоящее время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: генеральный директор 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

 
 
Размер вознаграждений, выплаченный членам совета директоров, за 2008 год: 
Заработная плата (руб.): 6 150 905,18 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов: 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 6 150 905,18 

Членам совета директоров занимающим должности в обществе, согласно заключенных с ними трудо-
вых договоров, в 2008 г. ежемесячно выплачивалась заработная плата. 

В 2009 году членам совета директоров занимающим должности в обществе, согласно заключенным с 
ними трудовых договоров, ежемесячно выплачивается заработная плата. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В соответствии с Уставом Общества ст. 7: 
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
ревизионная комиссия. 
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Службы внутреннего аудита эмитент не имеет. 

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации эмитент не имеет. 

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

 
Ревизионная комиссия 
Председатель: Зиновьев Александр Владимирович 

Члены Ревизионной комиссии: 
 
Зиновьев Александр Владимирович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее экономическое  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: начальник группы (сопровождения модуля «Сбыт») управления внедрения и сопровожде-
ния системы SAP\R3. 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал. 
 
Волкова Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 -2004  
Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 
Сфера деятельности: пищевая 
Должность: заместитель начальника управления внутреннего контроля 
Должности по совместительству: не занимала 
 
Период: 2004 -2005  
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Магнезит Огнеупор Групп» 
Сфера деятельности: управляющая компания 
Должность: ведущий специалист планово-аналитического отдела финансового департамента 
Должности по совместительству: не занимала 
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Период: 2005 - наст. время 
Организация: ООО «Группа «Магнезит» 
Сфера деятельности: реализация огнеупорной продукции и комплексное обслуживание потребителей 
огнеупорной продукции  
Должность: ведущий специалист отдела планирования и анализа финансового департамента 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 
 
Приходько Людмила Павловна  
Год рождения: 1954 
Образование: среднее специальное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: консультант (по учету и анализу затрат) группы сопровождения модуля «Контролинг» 
управления внедрения и сопровождения SAP\R3 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 
 
Рахматуллина Роза Талгатовна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее экономическое  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – 2007  
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
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Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: бухгалтер 1-й категории бюро по учету налога на прибыль и прочих налогов 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Период: 2007– по настоящее время  
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заведующая бюро по учету налога на прибыль и прочих налогов главной бухгалтерии 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 
 
Саярова Вера Фларидовна  
Год рождения: 1978 
Образование: высшее юридическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2006 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: юрисконсульт центра финансово-экономической экспертизы и анализа 
Должности по совместительству: не занимала 
 
Период: 2006– по настоящее время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: юрисконсульт 1 категории правового управления 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 
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Стрыгина Елена Александровна 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее экономическое 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: ООО  "Торговый дом "Магнезит" 
Сфера деятельности: реализация продукции промышленно-технического назначения 
Должность: главный бухгалтер 
Должности по совместительству: не занимала 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Группа Магнезит» 
Сфера деятельности: реализация огнеупорной продукции и комплексное обслуживание потребителей 
огнеупорной продукции 
Должность: главный бухгалтер 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента:  
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 
 
Тенякова Надежда Ивановна 
Год рождения: 1959 
Образование: среднее специальное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - настоящее время 
Организация: ОАО «Комбинат «Магнезит»  
Сфера деятельности: производство огнеупоров 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Должности по совместительству: не занимает 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Права по опционам в дочерних/зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены 
Родственные связи между лицами входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в состав членов совета директоров и лицом занимающим должность единоличного испол-
нительного органа эмитента: не имеет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлека-
лась. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимала. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Размер вознаграждений, выплаченный членам ревизионной комиссии, за 2008 год: 
Заработная плата (руб.): 1 824 903,97 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов: 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 1 824 903,97 

Членам ревизионной комиссии, занимающим должности в обществе, согласно заключенным с ними 
трудовых договоров, в 2008 г. ежемесячно выплачивалась заработная плата. 

В 2009 году членам ревизионной комиссии, занимающим должности в обществе, согласно заключен-
ным с ними трудовым договорам, ежемесячно выплачивается заработная плата. 

 

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

 
Наименование показателя 2008 год 

Среднесписочная численность работников, чел 8367 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профес-
сиональное образование, % 

 
15,3 

Объем денежных средств, направленных на оплату тру-
да, руб. 

 
1598218919 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб. 

 
46477300 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 1644696219 
 
 

  Ключевые сотрудники ОАО «Комбинат «Магнезит»: 
Председатель Совета директоров – Слободин Анатолий Олегович 
Генеральный директор – Аникиевич Игорь Геннадьевич (до 07.10.2008 г.) 
                                            Зайцев Владимир Александрович (с 08.10.2008 г. по настоящее время) 
Первый заместитель генерального директора по производству – Ладиков Виктор Васильевич (до 
30.04.2008 г.); Зайцев Владимир Александрович (с 01.05.2008 г. по 07.10.2008 г.); Шаров Максим Бори-
сович (с 14.10.2008 г. по настоящее время). 
Заместитель генерального директора по финансам и экономике – Ручкин Юрий Алексеевич 
Заместитель генерального директора по коммерции – Потемкин Михаил Анатольевич 
Заместитель генерального директора по  качеству – Городов Алексей Александрович 
Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам - 
Сергеев Вениамин Иванович 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам – Груднов Александр Григорьевич 
Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности – Гонов Евгений Николаевич 
Главный бухгалтер – Витченко Ирина Борисовна 
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Наименование показателя 1 квартал 2009 года 
Среднесписочная численность работников, чел 7386 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профес-
сиональное образование, % 

 
17,5 

Объем денежных средств, направленных на оплату тру-
да, руб. 

 
284168850 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб. 

 
13603700 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 297772550 
 

  Ключевые сотрудники ОАО «Комбинат «Магнезит»: 
Председатель Совета директоров – Слободин Анатолий Олегович 
Генеральный директор – Зайцев Владимир Александрович 
Первый заместитель генерального директора по производству –  Шаров Максим Борисович. 
Заместитель генерального директора по финансам и экономике – Ручкин Юрий Алексеевич 
Заместитель генерального директора по коммерции – Потемкин Михаил Анатольевич 
Заместитель генерального директора по  качеству – Городов Алексей Александрович 
Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам - 
Сергеев Вениамин Иванович 
Заместитель генерального директора по правовым вопросам – Груднов Александр Григорьевич 
Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности – Гонов Евгений Николаевич 
Главный бухгалтер – Витченко Ирина Борисовна 
 

Саткинская первичная профсоюзная организация работников открытого акционерного обще-
ства «Комбинат Магнезит» зарегистрирована в Управлении юстиции АДМ Челябинской области, 
регистрационный № : 1097, дата регистрации:  16.06.1997года. 

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

Каких-либо обязательств, за отчетный период, перед работниками ОАО «Комбинат «Магнезит», ка-
сающихся возможности их участия в уставном капитале общества нет. 

Опционы для работников ОАО «Комбинат «Магнезит» не предусмотрены. 
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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 (участников) за отчетный квартал: 6 923 
 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не мене 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 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента за отчет-
ный квартал:  
 
1. Номинальный держатель на имя, которого зарегистрированы акции эмитента в реестре акционеров: 
Полное и сокращенное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ЗАО 
ЮниКредит Банк). 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Контактный телефон: (495) 258-72-00  и факс: (495) 256-15-24, адрес электронной почты: 
unicredit@unicreditgroup.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на-
именование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-06564-001000 от 25 апреля 2003 г., выдана без 
ограничения срока действия  ФКЦБ России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номиналь-
ного держателя: 4 245 536 610 штук. 
 
2. Полное и сокращенное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Место нахождения: 17 Dame Street, Dublin 2, Repulic of Ireland. 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,8926 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,8926 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участни-
ка) эмитента: таких лиц нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования  в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Доли государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента нет, специального пра-
ва («золотой акции») нет.  

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)  капитале (паевом фонде) 
эмитента 

 
Уставом эмитента не предусмотрены ограничения на количество акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предостав-
ляемых одному акционеру. 

 
Ограничения на  размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента Уставом 

Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
 

В соответствии с п. 5 части 3 стать 8 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», вступающим в силу с 18 июня 2004 года, в отно-
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шении операций, связанных с приобретением нерезидентами у резидентов прав на внутренние цен-
ные бумаги, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внутренних ценных бумаг (прав, 
удостоверенных внутренними ценными бумагами) может быть установлено Центральным банком 
Российской Федерации требование об использовании специального счета нерезидентом. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска;  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии. 

 
Иных ограничений, установленные законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, нет.  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента в 
2004 году:  

 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  14 января 2004 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 18,601% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,601% 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 16,788% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 16,788% 
 
Полное и сокращенное наименование: ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 15,086% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 15,086% 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,876% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,876% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,016% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,016% 
 
Полное и сокращенное наименование: LANDAY VENTURES LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.347 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.347 % 
 
Полное и сокращенное наименование: INDO TRADE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.086 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.086 % 
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  28 января 2004 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
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Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 18,601% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,601% 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 16,788% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 16,788% 
 
Полное и сокращенное наименование: ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 15,086% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 15,086% 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,876% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,876% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,016% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,016% 
 
Полное и сокращенное наименование: LANDAY VENTURES LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.347 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.347 % 
 
Полное и сокращенное наименование: INDO TRADE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.086 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.086 % 
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  04 июня 2004 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 18,601% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,601% 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 16,788% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 16,788% 
 
Полное и сокращенное наименование: ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 15,086% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 15,086% 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,876% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,876% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 14,016% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,016% 
 
Полное и сокращенное наименование: LANDAY VENTURES LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.347 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.347 % 
 
Полное и сокращенное наименование: INDO TRADE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 9.086 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 9.086 % 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 
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в 2005 году:  
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  07 февраля 2005 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,657 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,657 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,646 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,646 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,624% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,624% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,592% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,592%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,719 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,719 % 
 
Полное и сокращенное наименование: ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,893 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,893 % 
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  09 апреля  2005 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,657 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,657 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,646 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,646 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,624% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,624% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,592% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,592%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,719 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,719 % 
 
Полное и сокращенное наименование: ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,893 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,893 % 
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  01 июня  2005 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,657 % 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,657 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,646 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,646 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,624% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,624% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 19,592% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,592%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,719 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,719 % 
 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента в 
2006 году:  
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  27 марта 2006 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,346 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,346 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,345 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,345 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,122% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,122% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,285% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,285%  
 
Полное и сокращенное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,797% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,797%  
 
Полное и сокращенное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,594% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,594%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,751 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,751 % 
 
Полное и сокращенное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,892 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,892 % 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента в 
2007 году:  
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Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  23 марта 2007 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,346 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,346 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,345 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,345 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,122% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,122% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,285% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,285%  
 
Полное и сокращенное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,797% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,797%  
 
Полное и сокращенное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,594% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,594%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,751 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,751 % 
 
Полное и сокращенное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,892 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,892 % 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента в 
2008 году:  
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  24 марта 2008 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,346 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,346 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,345 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,345 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,122% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,122% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,285% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,285%  
 
Полное и сокращенное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,797% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,797%  
 
Полное и сокращенное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,594% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,594%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,751 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,751 % 
 
Полное и сокращенное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,892 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,892 % 
 
Состав акционеров (участников), владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента в 
2009 году:  
 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  24 марта 2009 года. 
 

Полное и сокращенное наименование: DARTMOOR CONSULTANTS S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,346 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,346 % 
 
Полное и сокращенное наименование: DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,345 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,345 % 
 
Полное и сокращенное наименование: PALMGROVE INC 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,122% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,122% 
 
Полное и сокращенное наименование: CLEARWATERS CORP. 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 13,285% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,285%  
 
Полное и сокращенное наименование: WENLOCK  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,797% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,797%  
 
Полное и сокращенное наименование: TELFORD COMMERCIAL INC  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 12,594% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,594%  
 
Полное и сокращенное наименование: MERILL TRADING HOUSE LTD  
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 7,751 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 7,751 % 
 
Полное и сокращенное наименование: WORLDWIDE  PARTNERS  LTD 
Доля, принадлежавшая в уставном капитале эмитента: 5,892 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 5,892 % 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
Сделок с заинтересованностью за отчетный период не совершалось. 
Сделок (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которых имелась заинтересованность, не 

одобренных общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, в отчетном квартале 
не совершалось. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и   
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук / руб. 

 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении   
которых имелась заинтересованность и которые были  
одобрены общим собранием участников(акционеров) 
эмитента, штук / руб. 

 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении   
которых имелась заинтересованность и которые были  
одобрены советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента, штук / руб. 

 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента, штук / руб. 

 

- 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

За 2008 год 
Вид дебиторской задолженности                         Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, руб. 340 313 092,40 31 967 012,27 
 в том числе просроченная, руб. 326 866 426,31 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, руб. 2 894 804,78 0,00 
в том числе просроченная, руб. 2 894 804,78 Х 
Дебиторская задолженность участников (уч-
редителей) по взносам в уставный капитал, 
руб. 0,00 0,00 
в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 
Дебиторская задолженность по авансам вы-
данным, руб. 131 201 671,93 0,00 
в том числе просроченная, руб. 124 951 130,90 Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 480 128 738,91 54 327 936,76 
в том числе просроченная, руб. 299 679 632,24 0,00 
Итого, руб. 954 538 308,02 86 294 949,03 
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в том числе просроченная, руб. 754 391 994,23 Х 
 

        Дебиторы,  на долю которых приходится 10% и более от общей суммы дебиторской задолжен-
ности отсутствуют.  

За 1 квартал 2009 года 
Вид дебиторской задолженности                         Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, руб. 301 504 739,37 31 064 418,29 
 в том числе просроченная, руб. 222 923 337,44 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, руб. 2 894 804,78 0,00 
в том числе просроченная, руб. 2 894 804,78 Х 
Дебиторская задолженность участников (уч-
редителей) по взносам в уставный капитал, 
руб. 0,00 0,00 
в том числе просроченная, руб. 0,00 Х 
Дебиторская задолженность по авансам вы-
данным, руб. 120 580 346,65 0,00 
в том числе просроченная, руб. 108 558 569,13 Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 486 895 052,50 54 327 936,76 
в том числе просроченная, руб. 299 679 632,24 0,00 
Итого, руб. 911 874 943,30 155 217 309,64 
в том числе просроченная, руб. 634 056 343,59 Х 

 
        Дебиторы,  на долю которых приходится 10% и более от общей суммы дебиторской задолжен-
ности отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

92

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая  бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 г, составленная в соответствии  с требования-

ми законодательства Российской Федерации – приведена в Приложении № 1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, не со-
ставлялась. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
Квартальная бухгалтерская отчетность общества на 01.04.2009 г. составленная в соответствии  

требованиями законодательства Российской Федерации – приведена в Приложении № 2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента на 01.04.2009 г., в соответствии с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета 
США, не составлялась. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
Согласно п.п.1 п. 1.6. р.1. Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г. сводная (консолидирован-

ная) бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., не составлялась. 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., в соответствии с Ме-

ждународными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского 
учета США, не составлялась. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

                                                                       
Положение об учетной политике ОАО « Комбинат «Магнезит» на 2009 год 
 

                                                                     Утверждаю:   
                                                                      Генеральный директор    

                                                                      ОАО «Комбинат «Магнезит» 
                                                                                              В.А. Зайцев             

 
 Введение 
 

Настоящее Положение об учетной политике ОАО по производству огнеупоров «Комбинат 
«Магнезит» разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

Для целей настоящего Положения, под  учетной политикой Организации понимается выбранная 
ею обоснованная и раскрытая для различных пользователей совокупность принципов, правил 
организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности, – с целью формирования максимально оперативной, полной, объективной и достоверной 
финансовой и управленческой информации. 

Учетная политика Общества, являясь основой системы бухгалтерского учета, призвана 
обеспечить: 

• выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность, 
непрерывность деятельности и  постоянство; 

• соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности, 
нейтральности, сравнимости, сопоставимости;  

• достоверность отчетности, подготавливаемой в Обществе− бухгалтерской, налоговой, 
статистической; 

• единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в Обществе в целом и в её 
структурных подразделениях; 

• оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе изменения законодательных и 
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нормативных актов. 
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены 

особенности Общества:  
• разработка внутрифирменных документов с учетом отраслевой направленности предприятия; 
• наличие значительного количества подразделений; 
Положение последовательно раскрывает принятые при формировании учетной политики способы 

бухгалтерского учета, без  знания которых заинтересованными пользователями невозможна достоверная 
оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности 
Общества. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
• формирование полной и достоверной информации о деятельности общества и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - 
руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества общества, а также внешним - 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении обществом хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся: 
• методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости 

активов, признания доходов и расходов; 
• приемы  общества документооборота; 
• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  Общества; 
• система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля; 
• способы применения счетов бухгалтерского учета и системы учетных регистров; 
• иные соответствующие способы, методы и приемы. 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящей 

учетной политики, утверждаются приказом генерального директора Общества и применяются с 1 января 
2008 года.  

Данным Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 
решением вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

• руководство Общества; 
• отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им подразделениях; 
• работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение 

нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 
• работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление 

первичных документов в бухгалтерию; 
• работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение 

всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 
• другие работники. 
 
Учетная политика сформирована на 2009 год и не подлежит изменению, за исключением 

следующих случаев: 
• реорганизации общества (слияния, разделения, присоединения и др.);  
• смены собственников; 
• изменений в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского и налогового учета Российской Федерации; 
• разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. 
Утверждение способа ведения бухгалтерского учета новых  видов хозяйственной деятельности не 

является изменением учетной политики.  
Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике Общества, утверждаются 

генеральным директором Общества. 
Изменение учетной политики должно быть введено с 1 января года (начала финансового года), 
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следующего за годом её утверждения. 
Ответственность за соблюдение методологии возлагается на Главного бухгалтера организации. 
 
1. Организационные аспекты учетной политики 
 
1.1 Общие сведения об Обществе 
 
Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит».   
В соответствии с уставом основной  целью общества является извлечение прибыли и 

удовлетворение потребностей  российского и зарубежного товарных рынков в огнеупорной и иных видах 
деятельности. 

Уставом Общества определены следующие виды деятельности:  
• добыча и переработка сырого магнезита и доломита; 
• производство неформованных изделий; 
• услуги по переработке давальческого сырья; 
• серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство огнеупоров; 
• производство товаров народного потребления; 
• осуществление дополнительной производственной деятельности, выполнение работ и 

оказание услуг, в том числе платных; 
• предоставление различных видов услуг; 
• предоставление прочих услуг; 
• осуществление проектной деятельности; 
•  изготовление подъемных сооружений - серийное и несерийное повторяющееся 

изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары; 
• неразрушающий контроль сварных соединений и материалов объектов повышенной 

опасности, экспертиза промышленной безопасности основных технических устройств с истекшим сроком 
службы, испытание канатов; 

• проверка средств измерений; 
• строительство,  ремонт и реконструкция зданий,  помещений,  иных производственных и 

жилых строений, строительно-монтажные работы; 
• производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; 
• ремонт, монтаж и пуско-наладка технологического, вспомогательного, нестандартного 

оборудования и металлоконструкций; 
• ремонт, реконструкция, модернизация, монтаж и пуско-наладка объектов котлонадзора, 

подъемных сооружений. 
• проведение выставок, аукционов и иных мероприятий; 
• осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности; 
• проведение монтажа и наладки радиоизотопных приборов для контроля технологических 

процессов, обеспечение радиационной безопасности специальной службой Общества; 
• обеспечение пропускного режима на территории производственных и иных объектов 

Общества с использованием нарезного огнестрельного и иного оружия в порядке, предусмотренном 
законодательством  и иными правовыми актами Российской Федерации; 

• предоставление услуг местной телефонной связи, подвижной радиосвязи и 
радиотелефонной связи организациям и гражданам; 

• осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и 
термопар из драгоценных металлов); 

• перевозка собственных опасных грузов для производственных целей в пределах 
Российской Федерации; 

• транспортно-экспедиционное обслуживание населения; 
• техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сервисные услуги по моделям 

легковых и грузовых автомобилей; 
• проведение контрольно-регулировочных работ по токсичности и дымности отработавших 

газов автомобилей, принадлежащих Обществу и личных автомобилей граждан; 
• производство кислорода, азота и сжатого воздуха; 
• осуществление образовательной деятельности по ускоренной профессиональной 

подготовке; 
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• подготовка кадров основных профессий для подконтрольных Госгортехнадзору России 
промышленных производств и объектов; 

• проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности 
перевозки опасных грузов; 

• иные виды деятельности  
 
 
Структурными подразделениями являются: 

• Дворец культуры «Магнезит»; 
• Производственный комплекс: 

 Подразделения по производству огнеупоров (ЦМП-4, ЦМИ-2, ЦМИ-1); 
 Подразделения по добыче полезных ископаемых, не включенных в другие группировки (ГОП, 
Карагайский карьер, Мельнично-Поленихинский карьер, Дробильно-обогатительная фабрика 
№1,2, Горный цех взрывных работ, шахта «Магнезитовая»); 

 Подразделение по производству электроэнергии тепловыми электростанциями, передаче и 
распределению пара и горячей воды (ТСЦ); 

 подразделение по производству и распределению  газообразного топлива, сбору, очистке и 
распределению воды (Энергоцех); 

 подразделение по передаче электрической энергии (ЦСиП); 
 подразделение по распределению газообразного топлива (Газовый); 
 подразделение по предоставлению услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и 
перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов (ЭРЦ); 

 подразделения по предоставлению услуг по ковке, прессования, объемной и листовой штамповке 
и профилированию листового металла (РМЦ-1; РМЦ-2; ЦШиП); 

 подразделения по предоставлению услуг испытаний и анализа состава и чистоты материалов и 
веществ: анализ химических, физических и биологических свойств материалов и веществ (ЦЗЛ, 
ЦТЭ); 

 подразделения по предоставлению услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих 
целей (ЦАСУТП и КИП, Цех весов); 

 подразделение по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств 
(ЦРГАО, ЦРГТО); 

 проведение ремонтных работ технологического оборудования, запасных частей, узлов, агрегатов, 
а также их замена и изготовление (ЦРО ЦМИ; ЦРО ЦМП); 

 подразделение промышленного железнодорожного транспорта (ЖДЦ, ГЖДЦ); 
 подразделение автомобильного грузового транспорта  (УПП); 
 подразделение в области электросвязи (ЦТД); 
 подразделение в области деятельности распорядителей спасательными работами (ГСС); 
 подразделение по управлению компанией (управление); 
прочие подразделения. 
Подразделения действуют на основании положений, утвержденных генеральным директором 

Общества. Руководители подразделений назначаются генеральным директором Общества и 
осуществляют деятельность на основании выданной им доверенности. Отношения внутри Общества 
между дирекцией и подразделениями строятся на основе административного подчинения.  

Подразделения выступают от имени и по поручению Общества. Для осуществления 
хозяйственной деятельности подразделения наделяются имуществом, принадлежащим Обществу. 

 1.2  Схема организации бухгалтерского учета в Обществе 

Бухгалтерский  учет ведется бухгалтерией Общества, которую возглавляет Главный бухгалтер. 
Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности  Генеральным директором, подчиняется 
непосредственно Генеральному директору. Главный бухгалтер несет ответственность за правильность 
ведения бухгалтерского учета, формирует учетную политику организации и представляет ее на 
утверждение Генеральному директору. 

Ответственность за правильность составления и реализации учетной политики,  а также за 
состояние бухгалтерского учета несет генеральный директор организации, который осуществляет 
оперативное руководство деятельностью бухгалтерии и совместно с главным бухгалтером подписывает 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

96

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства. Принятая  обществом учетная 
политика утверждается его приказом. 

Бухгалтерия общества включает следующие бюро и бухгалтерские службы структурных 
подразделений:  

• бюро по учету производства; 
• бюро по материалам; 
• финансовое бюро; 
• бюро по учету зарплаты; 
• бюро по учету основных средств; 
• централизованное бюро по учету материалов; 
• бюро по учету производства и материалов ГОПа; 
• бюро по учету валютных операций и налога на добавленную стоимость; 
• бюро по учету налога на прибыль и прочих налогов. 
• ревизионное бюро 
• бюро  по расчетам с дебиторами и кредиторами 
• бюро по учету капитального строительства 
Руководители бюро и главные бухгалтера структурных подразделений подчиняются 

непосредственно Главному бухгалтеру общества. 
Бухгалтерский учет ведется в целом по обществу, так и в разрезе  подразделений. 
 

         1.3  Порядок организации документооборота и применимые формы учета первичных 
документов 

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с 
использованием следующих специализированных компьютерных программ: 

SAP R/3 « Система управления ресурсами»; 
«Амба г. Екатеринбург»- (учет расчетов с персоналом по оплате труда).  
В Обществе правила и порядок организации документооборота, график документооборота, 

технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 
• порядок создания первичных документов; 
• порядок проверки первичных документов; 
• порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 
• порядок передачи документов в архив регламентируются внутренними положениями о 

системе документооборота. 
Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 
бухгалтерский учет. 

В Обществе применяются унифицированные формы учета первичной бухгалтерской 
документации, утвержденные Госкомстатом России. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных 
документов, требования к которым устанавливаются Главным бухгалтером и являются обязательными 
для исполнения всеми сотрудниками Общества. 

Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа (формы), дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 
выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки (включая случаи создания документов с 
применением средств вычислительной техники).  

Право подписи первичных учетных документов устанавливается внутренними организационно - 
распорядительными документами. 

Порядок исполнения, маршрут движения, проверка, обработка и передача в архив  первичных 
учетных документов, производятся в соответствии с утвержденными в Обществе стандартами. 
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       1.4 Порядок организации и  проведения инвентаризации имущества и обязательств  

        Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит 
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 
подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

При организации и проведении инвентаризации должностные лица организации, члены 
инвентаризационных комиссий и материально-ответственные лица (ответственные должностные лица) 
руководствуются: 
• Федеральным законом  «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996г.; 
• Методологическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.95г. №49; 
• Методологическими указаниями по бухгалтерскому учёту МПЗ, утвержденных приказом 

Минфина России от 28.12.01г. №119Н. 
 

Задачами проведения инвентаризации являются: 
• выявление фактического наличия основных средств, ТМЦ, денежных средств, объемов 

незавершенного производства, незавершенного строительства, состояния расчетов и 
обязательств; 

• контроль за сохранностью материальных ценностей и денежных средств путем сопоставления 
фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

• выявление ТМЦ, частично потерявших первоначальное качество и морально устаревших; 
• выявление не используемых материальных ценностей (неликвидов) с целью последующей из 

реализации; 
• проверка соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей; 
• проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности. 
Перед проведением годовой инвентаризации в Обществе издается приказ, которым 

устанавливаются сроки проведения: 
 

 
№ п/п виды имущества и финансовых обязательств срок проведения 
1. основные средства (активная часть) 
2. основные средства (пассивная часть) 
3. товарно-материальные ценности на центральных складах 

4. товарно-материальные ценности в цехах 
5 готовая продукция, незавершенное производство 
6 денежные средства в кассах, бланки строгой отчетности 
7 неотфактурованные поставки 
8 незавершенное кап. строительство 
9 
 

неустановленное оборудование на складе и в монтаже 

10. расходы будущих периодов 
11. подотчетные суммы 
13. финансовые вложения и кредиты 

 
Конкретные  сроки проведения 
инвентаризации  определяются 
приказом по обществу 

 
По горюче-смазочным материалам, готовой продукции, незавершенному производству, 

дебиторской задолженности  предусмотрена ежемесячная инвентаризация, кредиторской задолженности - 
ежеквартально; 

По драгметаллам   инвентаризация проводится два раза в год: на 1 июля и 1 января. 
Кроме того предусмотрено проведение инвентаризации: 
• при смене материально-ответственных лиц; 
• при выявлении фактов хищений или порчи имущества; 
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
•  при реорганизации или ликвидации предприятия; 
• при передаче имущества в аренду 
По каждому виду инвентаризации распоряжением по цеху (складу)  создаются рабочие 
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инвентаризационные комиссии. 
Результаты инвентаризации оформляются инвентаризационными описями:      

             
Форма назначение 
№ ИНВ-1 Инвентаризационная опись основных средств 
№ИНВ-3 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 
№ИНВ-5 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение 
№ИНВ-8 Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них 
№ИНВ-11 Акт инвентаризации расходов будущих периодов 
№ИНВ-15 Акт инвентаризации наличных денежных средств 
№ИНВ-16 Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности 
№ИНВ-17 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими 

дебиторами и кредиторами 
Приложение к 
 №ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами 
 

№ ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств 

№ИНВ-19 Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных 
ценностей 

 
 

1.5  Порядок составления бухгалтерской отчетности Общества 

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами 
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета.  

Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной 
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.  

При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, разработанные Обществом с 
учетом рекомендаций, содержащихся в приказе Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». При этом Общество не составляет и не представляет Форму N 6 
«Отчет о целевом использовании полученных средств». 

Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их представления 
устанавливаются приказами Генерального директора Общества. Формирование внутренних форм 
отчетности и расшифровок данных и сроки предоставления данной информации является обязательным 
для всех сотрудников бухгалтерской службы Общества. Ответственность за полноту и своевременность 
предоставляемой информации несет Главный бухгалтер Общества.  

Существенным признается показатель, отношение которого к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках. 

       1.6 Порядок контроля за хозяйственными операциями 

       Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 
собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. 

Внутрихозяйственный контроль за сохранением и эффективным использованием разнообразных 
ресурсов осуществляют: 

• центр финансово-экономической экспертизы и анализа (ЦФЭЭиА); 
• ревизионное бюро главной бухгалтерии. 

Эти службы руководствуются следующими локальными документами: 
• положение о центре финансово-экономической экспертизе, введенное расп.№57-ПП 06.03.2006г. 
• приказ №1124 14.11.2002г. «Об обеспечении экономической безопасности ОАО «Комбинат 
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«Магнезит». 
• положение о главной бухгалтерии, введенное распоряжением  №223-ПП 25.04.2002г. 
• приказ №1169 13.11.2001г «О введении стандарта «Организация ревизионной работы на 

предприятии»; 
• стандарт СТП 200-30-88 «Материальные ценности, требования к сохранности», введенный 

приказом №576 12.09.1996г. 
• положение о пропускном и внутриобъектном режиме на территории 

предприятия, введенный приказом № 334  05.03.08г. 
инструкция «О внутриобъектном режиме» введенный приказом №1271 31.12.2002г. 

• положение о тендерных закупках товаров (работ, услуг) приказ №1380 от 26.09.06г. 
 
 

          1.7  Рабочий план счетов Общества 

При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Общества используется единый 
рабочий план счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Общества. 
Рабочий план счетов Общества приведен в Приложении 1 к настоящему Приказу. 

План счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по 
его применению (приказ МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н). Ответственность за ведение плана счетов несет 
заместитель главного бухгалтера. 

    Номер счета Плана счетов состоит из 8 цифр. Первая цифра в забалансовых счетах ноль. Вторая, 
третья и четвертая цифры в забалансовых счетах и первые две цифры в основных счетах соответствуют 
номеру счета типового Плана счетов (в ред. МФ РФ). Третья-четвертая цифры в основных счетах 
определяют собой субсчет  аналитического учета. Пятая цифра определяет подразделение, по которому 
ведется аналитический учет. Шестая- седьмая  цифры определяют порядковый номер в аналитическом 
учете. Восьмая  цифра  - резервная (ноль), за исключением технических перерасчетных счетов (девятка), 
которые необходимы для работы программы.   В счетах 90* и 91* первые две цифры – счет 
аналитического учета, третья – субсчет, четвертая и пятая – порядковый номер в  аналитическом учете, 
шестая – определяет подразделение, седьмая – резервная, восьмая – ноль. 

    Субсчета предусмотрены в Плане счетов, исходя из требований анализа, контроля и отчетности 
хозяйственной деятельности предприятия, а также требований программного обеспечения. По мере  
изменения требований производится корректировка Плана счетов.  

Типовая корреспонденция между синтетическими счетами приведена в Приложении 6 к 
настоящему Приказу. 

 
 
 
2. Методические аспекты учетной политики 

2.1. Порядок учета основных средств 

2.1.1. Порядок отнесения объектов к основным средствам  

Основные средства принимаются организацией к бухгалтерскому учету ( на счет 01, 101-113 
классы), если одновременно выполняются следующие условия: 

• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;  
• объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

100

Основные средства, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные выше,  
стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, учитываются на счете 10921000 «Основные средства 
стоимостью до 20000 рублей, инвентарь, спецоснастка, спецодежда в запасе » и  «Основные средства 
стоимостью до 20000 рублей, инвентарь, спецоснастка, спецодежда в эксплуатации», класс 500. 

Приемка и оприходование на субсчет «Основные средства стоимостью до 20000 рублей 
инвентарь, спецоснастка, спецодежда в запасе» оформляется приходным ордером унифицированной 
формы М-4. 

 По кредиту субсчета  «Основные средства стоимостью до 20000 рублей инвентарь, спецоснастка, 
спецодежда в эксплуатации» отражается погашение (перенос) стоимости основных средств на 
себестоимость продукции (работ, услуг) в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат в размере 100% 
в момент их отпуска. При этом оформляется расходное требование. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется их 
количественной учет, при этом на каждый объект открывается инвентарная карточка, в которой 
указывается ФИО материально-ответственного лица и его табельный номер.   

В момент утверждения акта МБ-8 «О выбытии основных средств стоимостью до 20 000 рублей 
инвентарь, спецоснастка, спецодежда »,  осуществляется списание их с баланса в аналитическом учете. 

Вычислительная техника (классы оценки 1000,1002), независимо от стоимости учитывается в 
составе  основных средств. 

 
2.1.2 Порядок оценки и переоценки основных средств 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
определяемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств (ПБУ 
6/01)», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н. 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 

• таможенные пошлины и таможенные сборы; 
• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения 

(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, 
полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. 

При  ликвидации основных средств годные детали и узлы приходуются на склад по акту оценки, 
исходя из  рыночных цен с учетом процента годности.                                                                                                      

При выбытии объекта основных средств, подвергавшегося ранее переоценке, сумма переоценки 
(уценки) списывается со счета добавочного капитала. 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

101

             Переоценку (уценку) основных средств общество не проводит. 

2.1.3 Порядок начисления амортизации по основным средствам 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств. Начисление амортизации 
по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости 
или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведенных переоценок) объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 (по основным 
средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 г.) и Постановлением Правительства РФ №1 от 
01.01.2002 (по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года). 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из: 
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок  

аренды). 
Ответственные за отнесение объекта основных средств к однородным группам основных средств  

определяются на основании приказа по обществу. 
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, Общество определяет 

норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. 

По вычислительной и периферийной технике, введенной в эксплуатацию до 01.01.02г. 
применяется ускоренная амортизация с коэффициентом 2. 

Начисление амортизации приостанавливается, в случае: 
• Перевода объектов по решению руководителя общества на консервацию на срок более трех 

месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 
12 месяцев. 

• По объектам, находящимся на капитальном ремонте свыше 12 месяцев начисление 
амортизации не приостанавливается. 

 

2.1.4. Порядок учета и финансирования ремонта основных средств 

Расходы на ремонт ОС  относятся на  себестоимость того отчетного периода, в котором были 
проведены ремонтные работы. 

2.1.5. Порядок учета основных средств по договорам лизинга 

Способ отражения лизингового имущества в бухгалтерском учете определяется условиями 
договоров лизинга. 

Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет собственных или заемных 
средств, отражаются в качестве капитальных вложений в размере, установленном ПБУ 6/01. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то в момент подписания акта приемки имущества по договору лизинга, 
подтверждающего факт его передачи лизингополучателю, имущество, предназначенное для сдачи в 
аренду по договору лизинга, в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, приходуется в качестве 
доходные вложений в материальные ценности в корреспонденции со счетами капитальных вложений. 
Одновременно данная операция отражается на счете продаж: 

по кредиту в корреспонденции со счетом расчетов с разными дебиторами и кредиторами на сумму 
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задолженности по лизинговым платежам согласно договору лизинга (без учета НДС); 
по дебету в корреспонденции со счетом доходных вложений в материальные ценности на 

стоимость лизингового имущества; 
в корреспонденции со счетом доходов будущих периодов на разницу между общей суммой 

лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества. 
При этом указанное имущество отражается на забалансовых счетах в разрезе лизингополучателей 

и видов имущества. 
Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя  в 

качестве доходных вложений в материальные ценности, то учет ведется в соответствии с положениями 
действующего законодательства и, в частности ПБУ 6/01. 

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового имущества, 
учитываемого лизингодателем на своем балансе, производится равномерно линейным методам в течение 
срока полезного использования оборудования с использованием коэффициента ускорения, принятого в 
соответствии с условиями договора, но не выше 3. 

При возврате лизингового имущества и прекращении его использования для лизинга его 
стоимость переносится из состава доходных вложений в материальные ценности в состав основные 
средств. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то при возврате его лизингодателю остаточная стоимость на основании первичного 
учетного документа лизингополучателя в качестве доходных вложений в материальные ценности в 
корреспонденции со счетами расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Если возвращается 
имущество с полностью погашенной стоимостью, то оно приходуется по условной оценке 1 рубль.  

Стоимость лизингового имущества, поступившего по договору лизинга, учитывается в оценке 
принятой в договоре. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, 
то объекты, полученные по лизингу учитываются на забалансовых счетах.  

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то стоимость поступившего лизингового имущества отражается в составе 
капитальных вложений. По мере ввода имущества в эксплуатацию затраты, связанные с получением 
лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового имущества списываются на счета учета 
основных средств. 

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового имущества 
производится исходя из его стоимости и норм, утвержденных в установленном порядке, либо указанных 
норм, увеличенных в связи с применением механизма ускоренной амортизации на коэффициент не выше 
3. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, 
то при возврате лизингового имущества лизингодателю его стоимость списывается со счетов 
забалансового учета. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то возврат лизингового имущества лизингодателю при условии погашения всей 
суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей отражается на счете продаж: 

по дебету в корреспонденции с кредитом счета основных средств; 
по кредиту в корреспонденции с дебетом счета износа основных средств. 
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, 

то при выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с 
забалансовых счетов и приходуется на баланс Организации на счета учета основных средств. 

2.1.6.  Порядок учета капитальных вложений 

Состав капитальных вложений  формируется как совокупность капитальных затрат на: 
Проектно-изыскательские работы и техническую документацию; 
Строительные работы; 
Реконструкцию, модернизацию и другие улучшения основных средств; 
Монтажные работы; 
Приобретение отдельных долгосрочных объектов (основных средств и нематериальных активов); 
Приобретение земельных участков и объектов природопользования; 
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Приобретение внеоборотных активов по договору дарения и другим безвозмездным основаниям; 
Получение внеобротных активов в качестве вклада в уставный капитал; 
Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений ведется 

позаказным методом, т.е. по каждому объекту строительства, приобретения земельных участков и 
объектов природопользования, отдельных объектов основных средств и нематериальных активов. 

Принятие к бухгалтерскому учету объектов в состав основных средств. производится на 
основании акта (накладной) приемки-передачи основных средств типовой межотраслевой формы № ОС-1 
и иных документов, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов 
недвижимости в установленных законодательством случаях. 

Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания 
увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и 
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта 
основных средств. 

При возведении объекта капитального вложений хозяйственным способом в стоимость объекта 
капитальных вложений включаются: 

Стоимость материалов, использованных при строительстве; 
Сумма амортизации основных средств за период их использования в строительстве; 
Сумма амортизации нематериальных активов за период их использования в строительстве; 
Заработная плата работников, занятых на строительстве объекта, а также налоги, связанные с 

заработной платой этих работников; 
Другие затраты, непосредственно связанные с возведением определенного объекта основных 

средств. 
Оказываемые услуги (выполненные работы) основными и вспомогательными  цехами для УКСа 

учитываются по переменным затратам.  
Постоянные затраты, связанные с содержанием  УКСа, учитываются в общей сумме постоянных 

затрат и распределяются затем на себестоимость реализованной продукции основного производства 
пропорционально доле маржинального дохода.  

Переменные затраты, связанные с содержанием УКСа, относятся на счет 08 и ежемесячно 
распределяются на объекты незавершенного строительства пропорционально стоимости незавершенного 
капитального строительства на конец периода. 

 
 
2.2 Порядок учета нематериальных активов 

 К нематериальным  активам относится группа активов  Общества, находящихся у нее на праве 
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) при единовременном соблюдении 
следующих условий:  

• Отсутствие у объекта материально-  вещественной формы; 
• Возможность выделения или отделения  (идентификации) объекта от других  активов; 
• Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в  частности, 

объект предназначен для  использования в производстве  продукции, при выполнении работ или  
оказании услуг, для управленческих  нужд организации либо для  использования в деятельности,  
направленной на достижение целей  создания некоммерческой организации  (в том числе в 
предпринимательской  деятельности, осуществляемой в  соответствии с законодательством РФ); 

• Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то  есть срока 
полезного использования  продолжительностью свыше 12 месяцев  или обычного операционного цикла,  
если он превышает 12 месяцев; 

• Организацией не предполагается  продажа объекта в течение 12 месяцев  или обычного 
операционного цикла,  если он превышает 12 месяцев; 

• Организация имеет право на получение  экономических выгод, которые данный  объект 
способен приносить в будущем  (в том числе организация имеет  надлежаще оформленные документы,  
подтверждающие существование самого  актива и права данной организации на  результат 
интеллектуальной  деятельности или средство  индивидуализации – патенты,  свидетельства, другие 
охранные  документы, договор об отчуждении  исключительного права на результат  интеллектуальной 
деятельности или на  средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход  
исключительного права без договора, и т.п.), а также имеются ограничения  доступа иных лиц к таким  
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экономическим выгодам (контроль над  объектом); 
• Фактическая (первоначальная)  стоимость объекта может быть  достоверно определена. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических затрат на их 
приобретение и приходуются на счет учета нематериальных активов.  

Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 

правообладателю (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 
• регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав 
правообладателя; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных 
активов; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 
объект нематериальных активов; 

• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 
          Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется 
как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, 
оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, 
патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.) за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 
из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или 
подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, 
полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Нематериальных активов не подлежащих амортизации в обществе нет. 
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по 

нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования 
линейным способом.  

Начисление амортизации приостанавливается, в случае консервации нематериальных активов. 
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя: 
• из срока действия лицензии, патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 
Федерации; 

• из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может 
получать экономическую выгоду (для нематериальных активов, у которых не указан срок действия).  

  Ожидаемый срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется 
специально созданной комиссией и утверждается Генеральным директором Общества. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
нормы начисления амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет. 

Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм начисленной 
амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».  

2.3  Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

105

признаются в бухгалтерском учете при единовременном соблюдении следующих условий: 
• сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
• имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных 

работ и т.п.); 
• использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 

приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 
• использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ может быть продемонстрировано. 
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ. 
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ включаются: 
• стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 

используемых при выполнении указанных работ; 
• затраты на заработную плату и другие выплаты работникам непосредственно занятым при 

выполнении указанных работ по трудовому договору; 
• отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог); 
• стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 

использования в качестве объектов испытаний и исследований; 
• амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 

выполнении указанных работ; 
• затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 
• общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением 

данных работ; 
• прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению испытаний. 
Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое 
использование результатов данных работ. 

Списание расходов производится равномерно в течение срока полезного использования 
результатов данных работ. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов НИОКР. Ожидаемый срок полезного использования результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ определяется специально 
созданной комиссией и утверждается ЗГД (по производству). Утвержденный срок использования 
результатов не может превышать 5 лет. 

В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или технологической работы в производстве продукции, (выполнении работ, оказании 
услуг), либо для управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение 
экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы сумма расходов по такой 
работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие 
расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной 
работы. 

2.4 Порядок учета товарно-материальных запасов 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 
в случае выполнения следующих условий: 

• использование в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

• предназначение для продажи; 
• использование для управленческих нужд организации. 

2.4.1 Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению и заготовлению 
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товарно-материальных запасов 

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к 
бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается: 

• при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика; 
при изготовлении МПЗ самой организацией – сумма фактических переменных затрат; 

• при внесении МПЗ в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации – 
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Организации, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ; 

• при получении МПЗ, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а 
также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, – текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому учету; 

• при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, – стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией. 

• возвратные отходы оцениваются по пониженной цене исходного материального ресурса 
(по  цене возможного использования) - стоимость учтенных отходов относится в уменьшение 
материальных расходов. 

• При приобретении импортных товарно-материальных ценностей, чья стоимость выражена 
в иностранной валюте, Общество оценивает приобретенные товарно-материальные ценности путем 
пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перехода права собственности от 
продавца к покупателю. 

Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов в 
бухгалтерском учете осуществляются с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Учет отклонений ведется по видам материалов; 
Материалы собственного производства, учитываются по фактическим переменным затратам на 

счете 10101000 «Материалы собственного производства», отклонение в стоимости материалов, 
учитывается на счете 16241000 «Прочие отклонения».  

Единицей бухгалтерского учета МПЗ считается партия. 
 
2.4.2 Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по списанию товарно-

материальных запасов: 
 
При отпуске товарно-материальных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по методу «ФИФО». 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии отклонения в стоимости материалов, 

накопленные на счете 16241000  «Отклонения в стоимости материальных ценностей» списываются 
пропорционально стоимости отпущенных материалов, рассчитанных по направлениям использования 
покупных материалов. 

 
2.4.3 Порядок учета специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования (спецоснастка) и спецодежды 
 
Бухгалтерский учет спецодежды, независимо от стоимости и срока эксплуатации, вести в порядке, 

установленном для учета материально-производственных запасов. 
Спецоснастку, приобретенную по договорам поставки и изготовленную собственными силами, 

учитывать на счете 10 «Материалы». 
Списание коробок для прессования и пластин из металлокерамики производится пропорционально 

объему производства, исходя из  срока службы прессоснастки.  
Списание прочих пластин производится единовременно при передаче в эксплуатацию. 
Если прессовая оснастка вышла из строя раньше утвержденного  срока службы, то ее стоимость 

списывается на затраты текущего месяца по акту.  
 
2.4.4 Порядок учета периодических изданий 
 
 Книги, ГОСТы, стандарты, правила по технике безопасности учитываются на счете 10 

«Материалы, субсчета «книги», «ГОСТы», «стандарты», «правила по технике безопасности». Приемка и 
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оприходование оформляется накладной от поставщика, в момент приобретения  производиться  100% 
списание в производство, на основании акта «Акт на списание периодических изданий», утвержденного 
учетной политикой Общества. В целях сохранности ведется их количественный учет, выбытие актива 
проводится по мере морального или физического износа, на основании акта «Акт на уничтожение 
периодических изданий».  

Учет технической документации, плакатов, газет, журналов ведется на счете 10*. Приемка и 
оприходование оформляется  накладной от поставщика, в момент приобретения  производится  100% 
списание в производство, на основании акта «Акт об исключении из библиотечного фонда  изданий 
длительного хранения», утвержденного учетной политикой Общества. 

 
 
2.5 Порядок учета расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов – затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам. Расходы будущих периодов отражаются в 
бухгалтерском балансе отдельной статьей. 

К расходам будущих периодов относятся:  
• расходы на оплату отпусков будущих периодов; 
• расходы по страхованию имущества; 
• расходы по медицинскому страхованию; 
• расходы по прочим видам страхования; 
• программные обеспечения; 
• лицензии; 
• прочие 

         Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников 
покрытия в течение периода, к которому они относятся. В случае если невозможно достоверно 
определить период, в течение которого произведенный расход должен быть списан, расчетный период 
устанавливается специально созданной комиссией и утверждается приказом Генерального директора.  
 

2.6 Порядок создания и использования резервов 

Общество создает следующие виды резервов: 
• резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу 

на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и 
вероятности погашения долга, которые должны быть оценены членами инвентаризационной комиссии и 
утверждены генеральным директором; 

Сумма резерва по сомнительным долгам  исчисляется следующим образом: 
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму создаваемого 

резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) - в 

сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 
процентов от выручки отчетного (налогового) периода.  

Создание резерва проводится путем отражения соответствующего расхода в отчете о прибылях и 
убытках. 

При возникновении условий для снижения резерва (реализация, списание соответствующего 
актива) в бухгалтерском учете делается соответствующая запись в корреспонденции со счетами доходов в 
отчете о прибылях и убытках. 

При признании убытка от списания актива (безнадежная дебиторская задолженность), по 
которому ранее создавался резерв, убыток от списания актива относится на уменьшение суммы резерва в 
сумме ранее созданного резерва. 
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2.7 Порядок учета кредитов и займов 

В Обществе аналитический учет кредитов и займов ведется по их видам и заимодавцам. 
Дополнительные расходы по займам включаться  в состав прочих расходов, в том отчетном 

периоде, в котором они были произведены. Дополнительными расходами АО займам являются: 
• Информационные и консультационные услуги; 
• Суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
• Иные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов. 
Проценты по кредитам начисляются ежемесячно в соответствии с порядком начисления, 

предусмотренном в кредитном договоре, согласно процентной ставке по кредитному договору, и времени 
нахождения кредита на балансе в отчетном периоде. 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 
инвестиционного актива или в составе прочих расходов равномерно.  

К инвестиционному активу относятся объекты, расходы на приобретение (изготовление. 
сооружение) которых составляют свыше 15 000 000  рублей, а подготовка к предполагаемому 
использованию требует 5 лет. 

При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами, сумма 
причитающихся процентов или дисконта включается в состав прочих расходов без предварительного 
учета в качестве расходов будущих периодов. 

Кредиты и займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, 
переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. 

Имущество, переданное в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным 
договорам, учитывается на забалансовых счетах. Аналитический учет ведется отдельно по каждому 
выданному обеспечению. 

 
2.8 Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на банковских 
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в 
расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во 
внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных 
запасов, а также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, для 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 
Центральным банком Российской Федерации. 

В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или 
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то 
пересчет производится по такому курсу. 

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, 
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.  

При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с 
совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться 
по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), 
средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за 
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), 
выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере 
изменения курса. 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и обязательств в рубли 
производится по курсу, действующему на отчетную дату. 

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы 
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(основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других 
активов,  а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков 
принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной 
валюте, в результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. 

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет 
оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой 
организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного 
аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную 
оплату). 

Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются 
в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в 
рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, 
задаток, предварительную оплату). 

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, а также средств полученных и выданных 
авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 
изменением курса не производится. 

 
 
2.9 Порядок определения, формирования и учета доходов 

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала  организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы признаются в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий: 
• организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 

или подтвержденное иным соответствующим образом; 
• сумма выручки может быть определена; 
• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату 
актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены. 

Доходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине образовавшейся 
дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, 
принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности 
в части, не покрытой поступлением. 

Величина поступления и дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов 
организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий 
договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается 
цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении 
аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов. 

Величина поступления и дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости 
ценностей, полученных или подлежащих получению организацией. Стоимость ценностей, полученных 
или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, полученных организацией, величина 
поступления и дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции, переданной или 
подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции, переданной или подлежащей передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции. 
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Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 
организации подразделяются на: 

• доходы от обычных видов деятельности; 
• прочие доходы. 
Дополнительными критериями отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности 

являются систематичность их поступления, а также возможность планирования объемов поступления. 
Для целей учета доходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на 

профильные и непрофильные. 
Под профильными видами подразумеваются виды деятельности, которые непосредственно 

связаны с добычей, переработкой, производством огнеупоров. Все остальные виды деятельности 
являются непрофильными. 

Обычными видами деятельности признаются: 
• профильные виды деятельности: 
• Добыча и переработка сырого магнезита, доломита, строительного камня; 
• Услуги по переработке давальческого сырья; 
• непрофильные виды деятельности: 
• производство товаров народного потребления   
• осуществление дополнительной производственной деятельности, выполнение работ и оказание 

услуг; 
• предоставление различных видов услуг; 
• предоставление прочих услуг; 
• осуществление проектной деятельности; 
• изготовление подъемных сооружений - серийное и несерийное повторяющееся изготовление 

съемных грузозахватных приспособлений и тары 
• неразрушающий контроль сварных соединений и материалов объектов повышенной опасности, 

экспертиза промышленной безопасности основных технических устройств с истекшим сроком 
службы, испытание канатов; 

• проверка средств измерений; 
• строительство,  ремонт и реконструкция зданий,  помещений,  иных производственных и жилых 

строений, строительно-монтажные работы; 
• производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; 
• ремонт, монтаж и пуско-наладка технологического, вспомогательного, нестандартного 

оборудования и металлоконструкций; 
• ремонт, реконструкция, модернизация, монтаж и пуско-наладка объектов котлонадзора, 

подъемных сооружений. 
• осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности; 
• проведение монтажа и наладки радиоизотопных приборов для контроля технологических 

процессов, обеспечение радиационной безопасности специальной службой Общества; 
• осуществление охраны объектов Общества и обеспечение пропускного режима на территории 

производственных и иных объектов Общества с использованием нарезного огнестрельного и 
иного оружия в порядке, предусмотренном законодательством  и иными правовыми актами 
Российской Федерации; 

• предоставление услуг местной телефонной связи, подвижной радиосвязи и радиотелефонной 
связи организациям и гражданам; 

• осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар 
из драгоценных металлов); 

• перевозка собственных опасных грузов для производственных целей в пределах Российской 
Федерации; 

• транспортно-экспедиционное обслуживание населения; 
• техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сервисные услуги по моделям 

легковых и грузовых автомобилей; 
• проведение контрольно-регулировочных работ по токсичности и дымности отработавших газов 

автомобилей, принадлежащих Обществу и личных автомобилей граждан; 
• производство кислорода, азота и сжатого воздуха; 
• осуществление образовательной деятельности по ускоренной профессиональной подготовке; 
• подготовка кадров основных профессий для подконтрольных Госгортехнадзору России 
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промышленных производств и объектов; 
• проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности перевозки 

опасных грузов; 
• иные виды деятельности  

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 
Для целей реализации (признания доходов) датой отгрузки  продукции со склада считается дата 

штампа станции Речной ЮУЖД на железнодорожной накладной. 
По операциям, связанным с реализацией продукции на экспорт, датой признания дохода, а 

следовательно, датой отражения выручки от реализации в бухучете является дата перехода права 
собственности на экспортируемую продукцию от продавца к покупателю. Экспортная выручка,  
стоимость которой выражена в инвалюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату перехода права собственности. Дата перехода права собственности определяется по условиям 
контракта  (в соответствии с положением «инкотермс») и принимается  к учету по дате штампа 
пограничной таможни  на ГТД. 

2.10  Порядок формирования и учета расходов 

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности 
подразделяются на: 

• расходы по обычным видам деятельности (включая коммерческие и управленческие расходы); 
• прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности.  

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Общества подразделяются на профильные 
и непрофильные. 

Расходы предприятия по обычным видам деятельности − это совокупность затрат, связанных с 
оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции. Себестоимость услуг (работ, 
продукции) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, сырья, материалов, топлива, природных ресурсов, а также других 
затрат на их производство и реализацию. 

Производственным процессом называется однозначно определяемая деятельность 
(последовательность действий или совокупность функций и заданий), не ограниченная во времени и 
имеющая распознаваемый результат. Для целей распределения затрат на объекты калькулирования 
процессы подразделяются на основные производственные процессы и вспомогательные 
производственные процессы. 

К основным производственным процессам относятся процессы, совершаемые непосредственно 
для производства продукции.  

К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые для 
осуществления основных производственных процессов и непосредственно связанные с производством 
продукции.  
 
 

2.11 Порядок учета затрат на производство, незавершенного производства и калькулирования 
себестоимости продукции 
 

2.11.1 Классификация затрат для целей бухгалтерского учета 
 
Учет затрат на производство в разрезе видов деятельности осуществляется следующими 

способами: 
• основное производство – попередельный; 
• вспомогательное производство – попередельный и позаказный; 
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• обслуживающие производства – попередельный. 
 Учет затрат по основному, вспомогательному производству, общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов ведется в разрезе мест возникновения затрат и затратных 
счетов. 

Затраты подразделяются на прямые переменные, прямые постоянные, переменные косвенные, 
постоянные косвенные. Состав данных групп затрат определяется согласно схем классификации затрат 
для каждого подразделения Предприятия (приложение №4).  

В составе прямых переменных затрат  учитываются: 
• прямые материальные затраты, 
• сдельная заработная плата (с отчислениями на социальные нужды), 
• топливно-энергетические расходы на технологию производства, 
• брак в производстве, 
• возвратные отходы (вычитаются из затрат текущего месяца), 
• прочие прямые переменные затраты (услуги сторонних организаций, услуги других 

подразделений Предприятия, стоимость упаковочных материалов, используемых при приемке 
готовой продукции на склад, другие расходы, зависящие от объема производимой продукции). 
Прямые постоянные затраты учитываются по местам их возникновения, в разрезе производ-

ственных участков, по следующим статьям калькуляции:  
• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков. 

Переменные косвенные затраты  учитываются по местам их возникновения, в разрезе 
производственных участков, по следующим статьям калькуляции:  

• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков, 
• общепроизводственные расходы. 

Постоянные косвенные затраты учитываются по местам их возникновения, в разрезе производ-
ственных участков, по статье «Общепроизводственные расходы». 
 

2.11.2 Порядок распределения производственных затрат 
 

Распределение переменных затрат (прямых и косвенных) производится на объем выпускаемой 
продукции и незавершенного производства пропорционально объему производства (работ, услуг) в 
натуральном выражении. 

Услуги и работы вспомогательных, ремонтных и энергетических цехов списываются на затраты 
цехов основного производства согласно действующих на Предприятии схем распределения затрат 
(приложение №6). 

Постоянные затраты отчетного периода (прямые и косвенные) относятся к реализованной 
продукции (работам, услугам) пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта 
калькулирования в общей сумме маржинального дохода Предприятия. 

 На объекты калькулирования, имеющие отрицательный маржинальный доход, постоянные затраты не 
распределяются. Маржинальный доход от реализации продукции определяется как разность между ценой 
продукции отчетного периода и фактическими переменными производственными затратами отчетного 
периода. 

 
2.11.3 Порядок распределения общепроизводственных, коммерческих и управленческих 

расходов 
 
Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 

распределяются согласно методике распределения постоянных затрат. 
Общехозяйственные расходы в калькуляцию продукции не включаются, а счет 26 

«Общехозяйственные расходы» закрывается в дебет субсчета 90/2 «Себестоимость продаж» 
пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме 
маржинального дохода Предприятия. 

Коммерческие расходы признаются  в себестоимости проданных продукции, работ, услуг 
полностью в отчетном периоде их признания (Д90/2 К44) без остатка на счете 44, и распределять 
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пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме 
маржинального дохода Предприятия.                                                                               

Если в составе коммерческих или общехозяйственных расходов появляются переменные затраты, 
то  выполняется ступенчатый расчет себестоимости реализованной продукции: 

• Вычитаются из стоимости готовой продукции переменные производственные затраты. 
• Определяется маржинальный доход в производстве. 
• Распределяются постоянные производственные затраты между объектами калькулирования 

пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей 
сумме маржинального дохода Предприятия. Из маржинального дохода в производстве 
вычитаются переменные коммерческие и общехозяйственные расходы, определив 
маржинальный доход от реализованной продукции.  

• Распределяются постоянные коммерческие и управленческие расходы между объектами 
калькулирования пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта 
калькулирования в общей сумме маржинального дохода Предприятия. 

 
 

2.11.4 Оценка стоимости сырья, полуфабрикатов, попутной продукции и возвратных 
отходов 

 
Сырье, полуфабрикаты  и попутная продукция в течение отчетного месяца оцениваются в 

зависимости от технологического процесса следующим образом: 
• Шахта Магнезитовая, Карагайский карьер, МПК – добыча магнезита, попутная продукция, 

оценивается по плановым переменным затратам отчетного периода; 
• ДОФ- полуфабрикаты (магнезит фракции 8-0 мм) оцениваются по плановым переменным 

затратам отчетного периода; возвратные отходы (хвосты обогащения)- по фиксированной 
цене; 

• Возвратные отходы  материалов, не потерявшие потребительских свойств, оцениваются по 
плановым переменным затратам, но не более цены реализации;  

• Возвратные отходы  материалов,  потерявшие часть исходных потребительских свойств, 
оцениваются по цене возможной реализации;  

• Внутризаводской и внутрицеховой оборот оценивается по плановым переменным затратам;  
• Неиспользуемые отходы, технологические и прочие потери оцениваются в количественном 

(натуральном) выражении. 
По окончании отчетного месяца плановая стоимость объектов калькулирования доводится до 

фактических переменных затрат с помощью определения отклонений по каждой группе объектов 
калькулирования. Отклонения фактических переменных затрат от плановых признаются в отчетном 
месяце. Под плановой оценкой понимается величина фактических переменных затрат прошлого периода. 

Незавершенное производство оценивать в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 

• Основное производство – (ЦМИ-1,ЦМИ-2, ЦМП-4) исходя из фактических переменных 
затрат отчетного периода, с учетом незавершенного производства на начало месяца 
(тонны);  

• Вспомогательное производство – НЗП по внутренним заказам и НЗП по производственным 
заказам – по фактическим переменным затратам. 

 
 2.11.5 Порядок оценки готовой продукции, услуг и товаров отгруженных 

 
Учет выпуска готовой продукции осуществляется c применением счета 40 « Выпуск продукции».  
Оценку готовой продукции на счете 43 осуществляется по фактическим переменным 

производственным затратам, без учета коммерческих и общехозяйственных расходов, по следующей 
схеме: 

• прочая огнеупорная продукция – по фактическим переменным затратам, в разрезе 
выпускаемого ассортимента; 

Работы и услуги, оказанные сторонним организациям, учитываются по фактической 
производственной себестоимости. При этом формируются следующие проводки: 

• Д 90* Кт 40 – переменные фактические затраты; 
• Д90* Кт 40- постоянные фактические затраты 
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        2.12 Порядок учета отложенного налога на прибыль 
 

Общество отражает в бухгалтерском учете не только суммы налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и взысканного налога, причитающейся организации, 
либо суммы произведенного зачета по налогу в отчетном периоде, но и суммы, способные оказать 
влияние на величину налога на прибыль последующих отчетных периодов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и 
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 
разниц. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как 
отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 
• превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым 
предусмотрены ограничения по расходам; 

• непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 
безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, 
услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

• непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с появлением разницы между 
оценочной стоимостью имущества при внесении его в уставный (складочный) капитал другой 
организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у передающей 
стороны; 

Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов в 
регистрах бухгалтерского учета. Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском 
учете обособленно. 

Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Постоянное налоговое 
обязательство признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная 
разница. Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение 
постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете учета прибылей 
и убытков в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в 
других отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят 
к образованию отложенного налога на прибыль. 

Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на величину 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 
(убыток) подразделяются на: 

• вычитаемые временные разницы; 
• налогооблагаемые временные разницы. 
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 

приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 
• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 
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• применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения; 

• излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в организацию, а принята к 
зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах; 

• убытка, перенесенного на будущее, неиспользованного для уменьшения налога на прибыль 
в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных 
периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

• применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств 
и расходов, связанных с их продажей; 

• наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при 
использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях 
бухгалтерского учета - исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности; 

• прочих аналогичных различий. 
Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 

приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 
• применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 
• признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде доходов от 

обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов для целей 
бухгалтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности, а для целей налогообложения - по кассовому методу; 

• отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль; 
• применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и 
целей налогообложения; 

• прочих аналогичных различий. 
Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного периода 

отражаются в бухгалтерском учете обособленно. 
Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, 

которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 
за отчетным или в последующих отчетных периодах. Общество признает отложенные налоговые активы в 
том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования 
вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых 
временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая 
временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах. 
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 
за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые обязательства признаются в 
том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение 
налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 
отчетную дату. 

Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета 
отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам. По 
мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц уменьшаются или полностью 
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погашаются отложенные налоговые активы. Суммы, на которые уменьшаются или полностью 
погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, отражаются в бухгалтерском 
учете по кредиту счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета 
расчетов по налогам и сборам. Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому 
он был начислен, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по 
законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая 
прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов. 

Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета учета 
отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов по налогам и 
сборам. По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц уменьшаются 
или полностью погашаются отложенные налоговые обязательства. Суммы, на которые уменьшаются или 
полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в 
бухгалтерском учете по дебету счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с 
кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам. Отложенное налоговое обязательство при выбытии 
объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается на счет учета 
прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах 
не будет увеличена налогооблагаемая прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе 
сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства при одновременном наличии следующих условий: 

• наличие в организации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств; 

• отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются при 
расчете налога на прибыль. 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная 
в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным 
расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. Условный расход (условный доход) по налогу на 
прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. Условный расход (условный доход) по 
налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных 
расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков. 

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета учета прибылей и убытков (субсчет по учету условных расходов по 
налогу на прибыль) в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам. Сумма 
начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском 
учете по дебету счета учета расчетов по налогам и сборам и кредиту счета учета прибылей и убытков 
(субсчет по учету условных доходов по налогу на прибыль). 

Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для 
целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

Величина условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль для целей определения 
текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) корректируется по следующей схеме: 
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Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период признается в 
бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога. 
 

          2.13 Порядок создания фондов специального назначения 

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением 
случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными 
документами Общества (резервный фонд). В этом случае порядок их создания и использования 
определяется на основании решения общего собрания акционеров. 

        2.14 Порядок учета  и раскрытия информации по сегментам 

Руководство общества считает, что Общество действует в следующих операционных сегментах: 
• товары народного потребления; 
• услуги промышленного характера; 
• перепродажа услуг, материалов; 
• услуги по переработке давальческого сырья; 
• услуги по сдаче имущества в аренду; 
• деятельность ГОП; 
• услуги социального характера 
Руководство общества считает, что Общество действует в следующих географических сегментах: 
• Российская Федерация; 
• Страны СНГ; 
• Страны дальнего зарубежья (в т.ч. Прибалтийские государства); 
При формировании доходов, расходов, активов и обязательств отчетного сегмента учитываются 

следующие факторы: 
выручкой (доходами) отчетного сегмента не являются: 

• проценты и дивиденды; 
• доходы от продажи финансовых вложений; 
• чрезвычайные доходы. 

расходами отчетного сегмента не являются: 
• проценты; 
• расходы, связанные с продажей финансовых вложений; 
• налог на прибыль; 
• общехозяйственные расходы и прочие расходы, относящиеся к организации в целом; 
• чрезвычайные расходы; 
• в обязательства отчетного сегмента не включается задолженность по налогу на прибыль. 
При определении доходов, расходов, активов и обязательств отчетного сегмента в расчет 

принимаются только те данные, которые непосредственно относятся к отчетному сегменту либо которые 
могут быть отнесены к нему путем обоснованного распределения (например, основные средства, 
участвующие в производстве магнезиальных изделий относятся к соответствующему сегменту). 

Активы и обязательства, используемые совместно в нескольких отчетных сегментах, 
распределяются между этими сегментами  пропорционально выручке от продаж. 

При формировании бухгалтерской отчетности раскрытие информации по отчетным сегментам 
выделяется первичная и вторичная информация по сегментам. Для целей формирования бухгалтерской 
отчетности общества первичной считается информация по операционным сегментам, исходя из рынков 
сбыта. 

В составе первичной информации по отчетному (операционному) сегменту в бухгалтерской 
отчетности раскрываются следующие показатели, относящиеся к отчетному сегменту: 

• общая величина выручки, в том числе полученная от продаж внешним покупателям и от 
операций с другими сегментами; 

• финансовый результат (прибыль или убыток); 
• общая балансовая величина активов; 
• общая величина обязательств; 
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• общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы; 
• общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным 

активам. 
Поскольку первичной информацией по сегментам признается информация по операционным 

сегментам, то вторичная информация по каждому географическому сегменту в бухгалтерской отчетности 
представляется следующими показателями : 

• выручка от реализации 
• балансовая величина активов 
• величина капитальных вложений в ОС и НМА по местам их возникновения 
Поскольку первичной информацией по сегментам признается информация по операционным 

сегментам, то вторичная информация по каждому географическому сегменту, выручка от продаж 
внешним покупателям которого составляет не менее 10 процентов общей выручки общества, 
раскрывается в бухгалтерской отчетности следующими показателями: 

• выручка от продаж внешним покупателям; 
• балансовая величина активов; 
• величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы. 

          2.15  Информация по расчетам с аффилированными лицами 

Список аффилированных лиц по мнению руководства Общества приведен в Приложении 2 к 
данной учетной политике.  

В бухгалтерской отчетности по каждому аффилированному лицу раскрывается следующая 
информация: 

• характер отношений с ним (контроль, значительное влияние и т.д.); 
• виды операций с ним; 
• объем операций каждого вида; 

 
 
          2.16  Порядок учета финансовых вложений 

К финансовым вложениям организации относятся:  
• ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата 

и стоимость погашения определена (облигации, векселя); 
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ);  
• предоставленные другим организациям займы,  
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  
   В составе финансовых вложений не отражаются собственные акции, выкупленные у акционеров. 

Общество ведет  аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета 
финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения.   

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах). Фактическими затратами являются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
продавцу, а так же суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные  и 
консультационные услуги, связанные с приобретением активов. 

Если дополнительные затраты не существенны, общество вправе учесть их в составе прочих 
расходов, в том отчетном периоде, в котором были приняты к учету ценные бумаги. 

Уровень существенности дополнительных затрат, связанных с приобретением ценных бумаг 
определяется в размере 5% от суммы  уплаченной продавцу в соответствии с договором (без учета НДС и 
других налогов). 

   Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная  учредителями (участниками 
организации). 
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  Финансовые вложения, по которым  в установленном порядке определяется текущая рыночная 
стоимость, отражаются в бухучете на конец отчетного периода (ежеквартально) по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница оценки финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости  относится на финансовые результаты  (в составе прочих 
доходов или расходов). Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату 
по первоначальной стоимости. 

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, 
не имеющих рыночной стоимости, в течение срока их обращения не учитывается. Указанная разница 
признается лишь по мере гашения (выбытия) ценной бумаги.  

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость исчисляется по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии активов, 
принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. 

Доходы по финансовым вложениям признаются в качестве доходов по прочим поступлениям. 
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение 
подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация 
образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Указанный резерв образуется за счет финансовых 
результатов  (в составе прочих расходов). 

         2.17  Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
 
Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть 

деятельности общества по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления 
бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым обществом решением подлежит прекращению. 

Деятельность признается прекращаемой при условии принятия уполномоченным органом 
общества решения о прекращении части деятельности организации и выработки единой программы 
прекращения на дату возникновения наиболее раннего из следующих событий: 

• заключения организацией договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, 
выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима; 

• доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения юридических и 
физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты (акционерам, работникам организации, 
поставщикам и др.). 

При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса или его части, 
представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, 
в результате заключения единой сделки снижение стоимости активов признается в бухгалтерском учете 
только в случае заключения предварительного договора купли-продажи или договора купли-продажи, в 
соответствии с условиями которого срок исполнения обязательств по передаче имущества приходится на 
последующие отчетные периоды. 

При этом сумма снижения стоимости каждого актива определяется организацией самостоятельно 
на основе расчета и признается в бухгалтерском учете на основании договора купли-продажи. Данная 
сумма рассчитывается как разница между стоимостью активов, отраженных в бухгалтерском учете и 
суммы возмещения по договору. 

При прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения отдельных 
обязательств величина убытка от снижения стоимости актива определяется как разница между 
отражаемой в бухгалтерском балансе стоимостью актива и его текущей рыночной стоимостью за вычетом 
расходов по его выбытию. 

При прекращении деятельности путем отказа от ее продолжения, в случае невозможности 
продажи актива, величина снижения стоимости актива будет совпадать с его стоимостью, отражаемой в 
бухгалтерском балансе. 

При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса или его части, 
представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, 
в результате заключения единой сделки финансовый результат от продажи формируется как разница 
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между доходами, получаемыми в результате продажи, и расходами по ее осуществлению и отражается в 
бухгалтерском учете на счете по учету прочих доходов и расходов. 

В годовой бухгалтерской отчетности раскрывается следующая информация по прекращаемой 
деятельности: 

• описание прекращаемой деятельности: 
• операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в 

рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; 
• дату признания деятельности прекращаемой; 
• дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, 

если они известны или определимы; 
• стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или 

погашению в рамках прекращения деятельности; 
• суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму 

начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 
• движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода. 
По мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой 

деятельности, организация в бухгалтерской отчетности сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием 
активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на 
прибыль. 

Сумма снижения стоимости актива подлежит раскрытию в отчете о прибылях и убытках.  

          2.18  Порядок раскрытия информации о событиях, произошедших после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или 
может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями 
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных 
средств или результатов деятельности организации. Существенность события после отчетной даты 
руководство бухгалтерских служб определяет самостоятельно, исходя из масштабов события и его 
эффекта на бухгалтерскую отчетность. Список существенных событий, произошедших после отчетной 
даты, согласовывается с заместителем генерального директора по экономике и финансам.  

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в 
бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на 
отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или 
свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация 
ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности 
деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части.  

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 
отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском 
учете отчетного периода в соответствии с настоящим пунктом. Одновременно в бухгалтерском учете 
периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Информация, раскрываемая в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, включает краткое описание характера события 
после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить 
последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то в отчетности 
указывается этот факт. 

Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут 
быть признаны событиями после отчетной даты: 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 
организация вела свою деятельность: 

• объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию 
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на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 
• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 
• получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего 

или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, 
подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений 
организации; 

• продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены 
возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован; 

• объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, 
предшествовавшие отчетной дате; 

• обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта 
строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату 
методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых организация вела свою деятельность: 

• принятие решения о реорганизации организации; 
• приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
• реконструкция или планируемая реконструкция; 
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений; 
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов организации; 
• прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя 

было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место 

после отчетной даты; 
• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты; 
• действия органов государственной власти (национализация и т.п.). 

         2.19 Порядок раскрытия информации об условных фактах хозяйственной деятельности 

Условным фактом хозяйственной деятельности (далее - условный факт) является имеющий место 
по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и 
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий 
зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. 

К условным фактам относятся: 
• незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация 

выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие 
отчетные периоды; 

• неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 
платежей в бюджет; 

• выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

• учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не 
наступил до отчетной даты; 

• какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в 
результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом 
судебного разбирательства; 
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• выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в 
отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

• обязательства в отношении охраны окружающей среды; 
• продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие 

подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.; 
• другие аналогичные факты. 
Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 

формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные активы. 
Под условным обязательством понимается такое последствие условного факта, которое в будущем 

с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению экономических 
выгод организации. 

К условным обязательствам относятся: 
• существующее на отчетную дату обязательство организации, в отношении величины либо 

срока исполнения которого существует неопределенность; 
• возможное обязательство организации, существование которого на отчетную дату может 

быть подтверждено исключительно наступлением либо не наступлением будущих событий, не 
контролируемых организацией. 

Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем с 
очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к увеличению экономических выгод 
организации. 

Существенность события, а также вероятность его наступления определяются сотрудниками 
бухгалтерской службы (по предоставлению соответствующих подразделений) и утверждаются 
Заместителем Генерального директора по финансам и экономике. 

Организация создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами 
организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при 
одновременном наличии следующих условий: 

• существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к 
уменьшению экономических выгод организации; 

• величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно 
обоснованно оценена.  

Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида 
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

По каждому условному обязательству раскрывается следующая информация: 
• краткое описание характера обязательства и ожидаемого срока его исполнения; 
• краткая характеристика неопределенностей, существующих в отношении срока 

исполнения и величины обязательства. 
Для каждого резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, дополнительно 

раскрывается следующая информация: 
• сумма резерва на начало и конец отчетного периода; 
• сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием организацией 

обязательства, ранее признанного условным; 
• неиспользованная (излишне начисленная) сумма резерва, отнесенная в отчетном периоде 

на внереализационные доходы организации. 

 
3. Налоговые аспекты учетной политики  

Настоящая учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января 2009 года и  
является обязательной для всех подразделений Общества. 

Основными задачами  системы организации налогового учета являются: 
• определение общих принципов разделения полномочий и ответственности налоговых и других 

учетных служб на каждом уровне управления и внутри каждого уровня управления; 
• создание единой системы внутрифирменных документов, регламентирующих деятельность 

налоговых и других учетных служб в системе ведения налогового учета Общества. 
Налоговый учет осуществляется налоговым бюро главной бухгалтерии Общества.  
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В соответствии со статьей 19 Налогового Кодекса РФ Общество является плательщиком налогов и 
сборов и применяет общий режим налогообложения.  

       3.1. Налог на прибыль 

3.1.1. Порядок ведения налогового учета  

Налоговый учет в Обществе – система обобщения информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, имеющая общие источники с бухгалтерским учетом,  обобщает  все операции,  связанные с 
получением доходов и осуществлением расходов, регистрирует хозяйственные операции на основании 
первичных документов. Для формирования полной и достоверной информации о порядке учета в целях 
налогообложения используются бухгалтерские данные, а также информация, полученная путем 
преобразования данных бухгалтерского учета. Информация собирается в налоговых регистрах. Общество 
применяет следующие налоговые регистры: 

• акт инвентаризации дебиторской задолженности; 
• 3-04-35-35 аналитическая ведомость доходов (расходов) в виде штрафов, пеней; 
• 2-02-11-11 аналитическая ведомость учета % по выданным долговым обязательствам; 
• справка бухгалтера о сумме прибыли (убытков) прошлых лет; 
• 2-10-92-92 аналитическая ведомость учета внереализационных доходов (расходов) в виде прибыли 

(убытков) прошлых лет; 
• 2-10-92 синтетическая ведомость учета внереализационных доходов (расходов) в виде прибыли 

(убытков) прошлых лет выявленных в отчетном периоде; 
• 3-01-03-01 аналитическая ведомость доходов, расходов и убытков от реализации и прочего 

выбытия амортизируемого имущества; 
• 2-04-34-34 аналитическая ведомость создания и использования резерва по сомнительным долгам. 

• 2-06-01 синтетическая ведомость амортизационных отчислений по объектам основных средств; 
Форма и порядок отражения данных налоговых регистров приведена в приложении 5. Остальные 

налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских данных путем корректировок. 

3.1.2.  Порядок признания доходов и расходов  

При определении налоговой базы по налогу на прибыль выручка от реализации услуг, товаров, работ 
определяется методом начисления, то есть по мере отгрузки продукции, товаров, оказания услуг 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и 
имущественных прав. Датой признания доходов от реализации является дата перехода права 
собственности на отгруженные товары (работы, услуги). По доходам, относящимся к нескольким 
отчетным периодам и в случае, если связь между доходам и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, доходы распределяются между периодами с учетом принципа 
равномерности доходов и расходов. В случае, если условиями договоров предусмотрено получение 
доходов в течение более чем одного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров, расходы также 
распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (срока выполнения 
работ, услуг). 

По продукции, реализуемой на экспорт, дата перехода права собственности определяется на 
основании условий договора (в соответствии с положениями «Инкотермс»). Выручка, выраженная в 
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перехода права 
собственности.  

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности 
Общества подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные 
расходы. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов 
деятельности. Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к 
нескольким группам расходов, то установление к какой именно группе относятся такие расходы 
производится на основании письменного распоряжения Главного Бухгалтера Общества.  

Расходы по внешнеэкономической деятельности подтверждаются документами, оформленными в 
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории 
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которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы, в том числе таможенной декларацией, приказом о 
командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором. 

3.1.3. Метод  оценки стоимости сырья и материалов при списании их в производство и 
ином выбытии 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых 
при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и ином выбытии, для целей 
налогообложения применяется метод их оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).  

3.1.4 Метод оценки себестоимости покупных товаров при их реализации 

При реализации или ином выбытии покупных товаров Общество применяет метод списания на 
расходы по стоимости единицы. 

3.1.5 Метод оценки стоимости ценных бумаг при их реализации  и ином выбытии 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество применяет метод списания на расходы 
по стоимости единицы. 

 

3.1.6 Метод расчета амортизации по нематериальным активам  
 

Амортизируемыми нематериальными активами являются активы сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 20 000 рублей. Нематериальные активы 
стоимостью до 20 000 руб.  в соответствии с НК РФ являются косвенными материальными расходами. 

По нематериальным активам применяется линейный метод амортизации.  
Срок полезного использования нематериального актива определяется на дату ввода в эксплуатацию, 

при этом не может превышать сроков действия патента, свидетельства и других ограничений, 
установленных законодательством РФ. Если срок полезного использования определить невозможно, 
нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока деятельности 
налогоплательщика.  

 

3.1.7 Метод расчета амортизации  основных средств 
 

Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда 
для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 
организацией. 

Амортизируемыми основными средствами являются основные средства сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 20 000 рублей. 

Основные средства стоимостью до 20 000 рублей в соответствии НК РФ списываются 
единовременно по мере ввода в эксплуатацию и являются косвенными материальными расходами. 

Общество включает в состав  расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере 10 процентов (30% -  в отношении основных средств, относящихся к третьей- 
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов, 
понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

Для целей налогообложения Общество применяет линейный метод начисления амортизации по 
всем группам основных средств.   

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации 
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.  

 
 
3.1.8 Порядок применения  пониженных норм амортизации по амортизируемому имуществу  
 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

125

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 600 тысяч рублей и 800 тысяч рублей, основная норма амортизации 
применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

 Начисление амортизационных отчислений лизингового имущества, учитываемого 
лизингодателем на своем балансе, производится равномерно линейным методам в течение срока 
полезного использования оборудования с использованием коэффициента ускорения, принятого в 
соответствии с условиями договора, но не выше 3. 

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, срок  использования 
определяется с учетом периода эксплуатации данного имущества у предыдущего собственника. Если срок 
фактического использования данного основного средства окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством РФ, срок определяется комиссией с учетом требований техники безопасности.   

3.1.9 Порядок создания резерва на ремонт основных средств 

Резерв на ремонт основных средств не создается, затраты рассматриваются как прочие расходы и 
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат. 

3.1.10 Порядок признания прочих расходов 
 

Расходы в виде сумм комиссионных сборов, расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (юридические, информационные, консультационные, аудиторские), арендных 
(лизинговых) платежей признаются единовременно. Моментом  признания расходов, является дата 
предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов с 
учетом положений статьи 54 НК РФ. 
 

3.1.11 Порядок учета  расходов на производство и реализацию: прямые и косвенные 

Расходы на производство и реализацию продукции, товаров, работ и услуг подразделяются на прямые 
и косвенные. 

К прямым расходам относятся затраты, признанные согласно классификации расходов прямыми 
переменными и переменными косвенными. К косвенным  - затраты, признанные прямыми  постоянными 
и постоянными косвенными. Состав данных групп  затрат определяется согласно схем классификации 
затрат (приложение №4 к учетной политике) и схем распределения затрат для каждого подразделения 
(приложение№7 к учетной политике).  

 Затраты, учитываемые в бухгалтерском учете в составе общепроизводственных, 
общехозяйственных и коммерческих расходов учитывать косвенными расходами, связанными с 
производством и реализацией товаров, работ, услуг. 

 

3.1.12  Порядок распределения  расходов. Оценка остатков незавершенного производства  

 Прямые расходы относятся к расходам текущего (отчетного) периода по мере реализации 
продукции, работ, услуг.  

Распределение прямых расходов производить на объем выпускаемой продукции и незавершенного 
производства пропорционально  объему производства (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. 

 Распределение расходов производить согласно действующих на предприятии схем распределения 
затрат. Механизм распределения аналогичен применяемому в бухгалтерском учете. 

Незавершенное производство оценивается в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 

• Основное производство – исходя из прямых затрат отчетного периода, с учетом НЗП на начало 
периода. 
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• Вспомогательное производство – НЗП по законченным заказам. 

      3.1.13  Порядок создания резерва по сомнительным долгам  

Общество создает резерв по сомнительным долгам для целей налога на прибыль. Сумма резерва 
определяется по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) периода 
инвентаризации дебиторской задолженности  и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в сумму создаваемого 
резерва полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) – в 
сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму 
резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва не может превышать 10 процентов от выручки отчетного 
(налогового периода). 

Сумма резерва по сомнительным долгам не полностью использованная в отчетном (налоговом) 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам переносится на следующий отчетный (налоговый) 
период. 

3.1.14 Порядок определения расходов на уплату процентов по долговым обязательствам   

Для целей налогообложения принимаются проценты, рассчитанные по ставкам, согласно условий 
договоров, но не более учетной ставке ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза – рублевым заимствованиям, или по 
ставке 22% годовых – по валютным заимствованиям. 

3.1.15    Порядок определения доходов и расходов по ценным бумагам 

 Общество не является профессиональным участникам рынка ЦБ. Налоговая база по операциям с 
ценными бумагами определяется отдельно. 

Доходы от операций по реализации ценных бумаг определяются из цены реализации или иного 
выбытия ценной бумаги.  

Расходы при реализации ценных бумаг определяются, исходя из цены приобретения ценных бумаг и 
расходов, связанных с их приобретением. 

Убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), общество 
относит на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 
отчетном (налоговом) периоде. 

Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), общество 
относит на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

Перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным 
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 

    3.1.16  Определение налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными 
ценными бумагами. 

Общество определяет налоговую базу по государственным и муниципальным ЦБ отдельно.  
По доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам применяет 

налоговую ставку 15 процентов. 
 Уплачивается налог по данному виду дохода – в течение 10 дней по окончании месяца, в 
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котором получен доход. 
 

3.1.17 Порядок признания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки  

 По НИОКР  расходы равномерно включаются в расходы в течение  года независимо от 
результата. Расходы, принимаются  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены 
такие исследования, при условии использования указанных исследований и разработок в производстве. 

3.1.18 Порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате 
налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного 
авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается 
равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 
квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам девяти месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
полугодия. 

Общество уплачивает авансовые платежи не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного 
периода. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей 
засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного налогового периода. 

3.1.19 Порядок признания расходов обслуживающих производств  

Объектом обслуживающего производства является Дворец культуры «Магнезит»; 
Доходы и расходы формируются отдельно по объекту. Распределение расходов по обслуживающим 

производствам и хозяйствам и по деятельности от  сдачи имущества в аренду,  осуществляется 
пропорционально площади  сдаваемой в аренду к общей площади по объекту. 

Общество в соответствии с законодательством РФ является градообразующем предприятием и 
принимает расходы по обслуживающим производствам в пределах норм, утвержденных Главой города 
Сатки и Саткинского Муниципального района Челябинской области. 

 
3.2 Налог на добавленную стоимость 

3.2.1. Моментом  определения  налоговой   базы  при    реализации товаров (работ, услуг), является  
наиболее  ранняя  из  дат (ст.167 НК РФ): 

• день  отгрузки (передачи), товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
• день оплаты, частичной  оплаты  в счет  предстоящих  поставок  товаров (работ, услуг) передачи  

имущественных  прав;  
• последнее  число  каждого  налогового  периода (квартала) при выполнении  СМР для 

собственного потребления  
Отгрузкой товара  признается – дата  выставления  счета – фактуры (с учетом перехода права 
собственности  по условиям  договоров). К отгрузке  приравнивается  передача  права  
собственности  на  товар, в  случаях, если  товар не  отгружался  и не  транспортировался (п.3 
ст.167 НК РФ). 
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          Оплатой  товаров (работ; услуг)  признается: 
• Поступление  денежных  средств  на  расчетный счет  или в кассу (в том числе  в  счет   погашения   

дебиторской   задолженности), прекращение  обязательства   зачетом,   передача    права        
требования  третьему  лицу  на основании  договоров. 

•  Гашение  покупателем  выданного  им  векселя. – при выдаче собственного  векселя. 
• Получение  векселей  третьих  лиц  в  счет  предстоящих  поставок  товаров (работ, услуг); 
•  Заключение договора переуступки права требования  - момент вступления в силу договора 

цессии, либо передачи дебиторской задолженности; 
• Продажа дебиторской задолженности по стоимости большей величины выручки, -  сумма  

превышения  дебиторской  задолженности;  
• Исполнение обязательств путем перевода долга  - дата оплаты товаров (работ, услуг) третьим  

лицом;  
• Реализация товаров   на   экспорт  -  последний день месяца, в котором собран пакет документов, 

подтверждающий  реальный экспорт или 181 день, считая с даты помещения товаров под 
таможенный режим экспорта; 

• Неисполнение покупателем обязательств по оплате товаров (работ, услуг) датой  оплаты 
признается наиболее ранняя  из следующих дат: 
-  день истечения срока исковой  давности;   
-  день списания дебиторской задолженности 
 При  определении  налоговой  базы  выручка  в  иностранной  валюте  пересчитывается  в  рубли  

по  курсу  Центрального  банка  РФ  на  дату  оплаты  отгруженных  товаров (работ, услуг) (ст.153 НК РФ) 
          В  соответствии  с Постановлением  Правительства  № 914  от  02.12.2000г. (с  изменениями  и 
дополнениями), ОАО  «Комбинат «Магнезит»   выставляет  счета – фактуры, ведет  журналы  учета  
полученных  и  выставленных  счетов – фактур, книги  покупок  и продаж. 

Согласно   п.6 ст. 169  НК РФ,   счета – фактуры   подписываются   руководителем   и   главным   
бухгалтером  организации   либо иными лицами на основании выданных доверенностей. В Обществе 
счета-фактуры подписываются уполномоченные лица, при этом проставляется штамп с расшифровкой их 
Ф.И.О. 

 
 
3.2.2. Операции, не подлежащие налогообложению 

Общество, наряду с облагаемыми НДС операциями  по соответствующим   ставкам  (ст. 164 НК 
РФ), осуществляет деятельность, по которой имеет право воспользоваться льготами по НДС  
предусмотренными  ст. 149  НК РФ: 

• Реализация  жилых  домов,  жилых  помещений, а  также  долей  в  них,п.п 22 п.3 ; 
• Реализация  лома  и  отходов  черных и цветных  металлов, п.п 25 п.2 ; 
• Выполнение НИОКР и  технологических  работ  собственными  силами предприятия,  

относящихся  к  созданию новых  продукций  и  технологий, п.п.16.1 п.3 ; 
• Передача   исключительных прав  на  изобретения, полезные модели,  промышленные 
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании  лицензионного договора, п.п 26 п.3 ст.149 
Н К РФ; 
• Уступка  (приобретение)  прав  требований   кредитора  по  обязательствам   вытекающим  из   

договоров  по  предоставлению  займов  в   денежной  форме  п.п. 26  п .3 ст.149 НК РФ,  
Вышеуказанные операции  учитываются  предприятием  по соответствующим  кодам   

утвержденным   законодательством  – 1010298  (реализация  квартир), 1010274  (реализация  лома  и 
отходов  черных и  цветных  металлов), 1010257  (выполнение  НИОКР),1010292 
(операции по предоставлению займов в  денежной форме),1010256 (передача исключительных  прав на 
изобретение), 1010258 (уступка прав требования кредитора по предоставлению займов в денежной 
форме). 

3.2.3. Распределение «входящего» НДС между операциями, облагаемыми налогом и 
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освобожденными от налогообложения 

Суммы входящего» НДС между операциями, облагаемыми налогом и освобожденными от 
налогообложения  учитываются на отдельных субсчетах бухгалтерского учета. 

В случае, когда  доля  совокупных   расходов  на  производство  товаров (работ, услуг),  операции   
по реализации   которых не подлежат  налогообложению,  не  превышают 5 процентов  общей  величины 
совокупных  расходов, сумма  НДС  принимается  к  вычету  в соответствии  со ст.172 НК РФ. 

При  использовании приобретенных  товаров (работ, услуг) (ранее  принятых  к  вычету)  в  
деятельности  необлагаемой  НДС, производится  восстановление   сумм  налога  согласно  п.3  ст.170 НК 
РФ. 

3.2.4. Учет «входного»  НДС  при  выполнении  НИОКР 

            Сумма НДС: принимается к вычету при выполнении следующих условий 
• при  использовании  работ  в деятельности,  облагаемой  НДС;   
• при  наличии счетов – фактур  (с  выделенной отдельной строкой суммой  налога).  
• при наличии акта выполненных работ; 
• после принятия работ на учет; 

3.2.5. Сроки уплаты и представления декларации 

   Уплата НДС и представление налоговой декларации производится ежеквартально, по итогам каждого 
налогового периода, в  соответствии  со ст. 174 НК РФ.(Налоговый  период  установлен  ст.163 НК РФ –  
квартал) 

3.3 Налог на добычу полезных ископаемых  
 
3.3.1 Виды добытых полезных ископаемых. 

Полезными ископаемыми является магнезит, металлургический доломит, строительный камень.  

3.3.2.  Методы определения количества добытых полезных ископаемых  

 Количество добытой магнезитовой массы определяется прямым методом посредством 
применения измерительных средств и устройств. 

Количество добытой магнезитовой массы определяется с учетом фактических потерь.  
Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница между расчетным количеством 
полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и количеством 
фактически добытого полезного ископаемого, определяемым по завершении полного технологического 
цикла по добыче полезного ископаемого.  

Количество добытого металлургического доломита и строительного камня определяется прямым 
методом по маркшейдерскому замеру объема выполненных вскрышных работ за отчетный период. Учет 
фактических потерь ведется аналогично магнезитовой массе. 

3.3.3.Порядок оценки стоимости полезных ископаемых  

Стоимость добытого полезного ископаемого по строительному камню определяется, исходя из цены 
реализации, сложившейся в налоговом периоде, соответствующей первому стандарту качества.   

По  магнезиту отсутствует цена реализации. Оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится, исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых.   

Стоимость добытого полезного ископаемого по металлургическому доломиту определяется, 
исходя из цены реализации, сложившейся в налоговом периоде, соответствующей первому стандарту 
качества. При отсутствии цены реализации в налоговом периоде – исходя из расчетной стоимости. 
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3.3.4. Порядок распределения расходов, связанных с добычей полезных ископаемых 
Распределение расходов, связанных с добычей полезных ископаемых производится 

пропорционально объемам добытых полезных ископаемых за налоговый период. 
 
3.3.5. Налоговые ставки  

 Налогообложение производится по налоговой ставке: 
6% при добыче магнезита и доломита, 
5,5% при добыче строительного камня, 
0% при добыче полезных ископаемых в части нормативных потерь. 
 
3.4. Налог на имущество 

Ведется раздельный учет имущества, путем разделения объектов основных средств, к 
конкретному виду деятельности на уровне МВЗ. 

 
  

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

 
  ед. измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009г.
 Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом нало-
га на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей),         руб. 6542085000 7457467000 7160673000 

 
 
 

1098052000
Экспорт руб. 1209115000 1520492000 653865000 0,00 
Доля экспорта в общей сумме выручки % 18,5 20,4 9,1 0,00 

 

Доля экспорта в общей сумме выручки в 2008 году составила 9,1% против 20,4% в 2007году. 
С 01.05.2008 года на предприятии в связи с изменением структуры производства не 

производится отгрузка продукции, а оказываются услуги по отгрузке. Поэтому в 2008 году экспорт 
отражен только за 4 месяца - с января по май. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 
 

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.04.2009 г. 
 

Полная стоимость, руб. Величина  
начисленной  

амортизации, руб. 

Остаточная 
 Стоимость, руб. 

3 833 313 534,77 1 520 079 662,55 2 313 233 872,22 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества, а также приобретение или выбытие 
иного имущества эмитента, стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, по-
сле даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала,  
не происходили. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятель-
ности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не участвовали 
и не участвуем. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссион-
ных 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 1 квартала 2008 года (руб.): 4 922 898 537 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общая номинальная стоимость (руб.): 4 922 898 537 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общая  номинальная стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном капитале: 0 % 

За пределами Российской Федерации акции ОАО «Комбинат «Магнезит» не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер и структура 
уставного капитала 

Период Орган принявший 
решение об измене-
нии уставного капи-

тала   

Документ, подтвер-
ждающий принятие 
решения об измене-
нии уставного капи-

тала   
Размер уставного ка-
питала (руб.): 852 934 
Структура уставного 
капитала:  
Обыкновенные ак-
ции: 
  общая номинальная 
стоимость (руб.):  
852 934 
доля в уставном ка-
питале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общая  номинальная 
стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном ка-
питале: 0 % 

 
с 13.04.1993 г. по 

24.09.1997 г. 

 

Челябинский област-
ной комитет по 

управлению государ-
ственным имущест-

вом 

План приватизации 
ОАО «Комбинат 

«Магнезит» утвер-
жденный  решением 
Челябинского обла-
стного комитета по 
управлению государ-
ственным имущест-

вом № 50 от 
19.02.1993 г. 

 

Размер уставного ка-
питала (руб.):  
8 529 340 
Структура уставного 
капитала:  
Обыкновенные ак-
ции: 
  общая номинальная 
стоимость (руб.):  
 8 529 340 
доля в уставном ка-
питале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общая  номинальная 

 
с 24.09.1997 г. по 

09.04.1998 г. 
 

Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Ком-
бинат «Магнезит» 

Протокол № 5 вне-
очередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Комбинат 
«Магнезит» от 
27.06.1997 г.  
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стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном ка-
питале: 0 % 
Размер уставного ка-
питала (руб.):  
1 908 529 340 
Структура уставного 
капитала:  
Обыкновенные ак-
ции: 
  общая номинальная 
стоимость (руб.):  
 1 908 529 340 
доля в уставном ка-
питале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общая  номинальная 
стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном ка-
питале: 0 % 

 
с 09.04.1998 г. по 

04.09.2001 г. 
 
 
 

Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Ком-
бинат «Магнезит» 

Протокол № 6 вне-
очередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Комбинат 
«Магнезит» от 
06.12.1997 г. 

Размер уставного ка-
питала (руб.): 
1 922 898 537 
Структура уставного 
капитала:  
Обыкновенные ак-
ции: 
  общая номинальная 
стоимость (руб.):  
 1 922 898 537 
доля в уставном ка-
питале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общая  номинальная 
стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном ка-
питале: 0 % 

 
с  04.09.2001 г. по 

29.07.2004 г. 
 
 

Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Ком-
бинат «Магнезит» 

Протокол № 9 годо-
вого общего собрания 
акционеров ОАО 

«Комбинат «Магне-
зит» от 29.04.2000 г. 

Размер уставного ка-
питала (руб.): 
4 922 898 537 
Структура уставного 
капитала:  
Обыкновенные ак-
ции: 
  общая номинальная 
стоимость (руб.):  
 4 922 898 537 
доля в уставном ка-
питале: 100 % 
Привилегированные 
акции: 
  общая  номинальная 
стоимость (руб.): 0 
  доля в уставном ка-
питале: 0 % 

 
с 29.07.2004 г. по на-

стоящее время 
Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Ком-
бинат «Магнезит» 

Протокол № 16 вне-
очередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Комбинат 
«Магнезит» от 
25.02.2004 г. 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,                                        
а также иных фондов эмитента 

Размер и формирование резервного фонда отражено в Уставе ОАО «Комбинат Магнезит» ст. 14 
п. 14.2. «В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала 
Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. 
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достиже-
ния размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для по-
крытия его убытков, а также  для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в слу-
чае отсутствия иных средств. 

Резервный  фонд  не  может  быть   использован  для иных целей». 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2004 года и в процентах от уставного капитала – 
14 508 тыс. руб. – 0,29%; 
Размер отчислений  в фонд в течение 2004 года - 5 906 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2004 года и направления использования этих средств - 
не использовались; 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2005 года и в процентах от уставного капитала – 
21 135 тыс.  руб. – 0,42% 
Размер отчислений  в фонд в течение 2005 года - 6 627  тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2005 года и направления использования этих средств - 
не использовались; 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2006 года и в процентах от уставного капитала  – 
32 417 тыс. руб. - 0,66%; 
Размер отчислений  в фонд в течение 2006 года – 11 282 тыс. руб.; 
Размер средств фонда, использованных в течение 2006 года и направления использования этих средств - 
не использовались; 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания  2007 года и в процентах от уставного капитала – 
32 618 051  рублей  – 0,66% 
Размер отчислений  в фонд в течение соответствующего отчетного периода – не отчислялись. 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления 
использования этих средств - средства не использовались. 
 
 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2008 года и в процентах от уставного капитала – 
35 295 701   рублей  – 0,72% 
Размер отчислений  в фонд в течение соответствующего отчетного периода – 0  рублей 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления 
использования этих средств - средства не использовались. 
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Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда установленный учредительными документами: Не менее 15 % от уставного капитала 
Общества  
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 1 квартала 2009 года и в процентах от уставного 
капитала – 35 295 701   рублей  – 0,72% 
Размер отчислений  в фонд в течение соответствующего отчетного периода – 0  рублей 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направления 
использования этих средств - средства не использовались. 
 
Иных фондов у ОАО «Комбинат «Магнезит» нет. 

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 (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:  

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе: 

· до всех владельцев обыкновенных именных акций общества; 
· до представителей государства в акционерном обществе. 
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров. 
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номиналь-

ный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведе-
нии общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров 
направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в по-
рядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с кли-
ентом. 

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров;  
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также сроки, в которые запол-

ненные бюллетени могут быть направлены обществу до даты проведения собрания, почтовый ад-
рес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего соб-
рания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосова-
ния и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

· для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведе-
ния регистрации участников общего собрания; 

· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестка дня общего собрания акционеров;  
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-

товке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознако-
миться.  

Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
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 воп-
рос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
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обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сде-
лано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)  внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформу-
лированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться фор-
мулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содер-
жит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, то такое предложение подается в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения вне-
очередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества.  

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от ак-
ционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требу-
ющих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (ли-
цом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается надлежаще 
оформленная доверенность или копия доверенности на совершение соответствующих действий или 
иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае 
если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также 
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 

5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общест-
ва, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом 
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акци-
онеров либо об отказе в его созыве. 

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается 
дата получения требования обществом.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 меся-

цев после окончания финансового года. 
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.  

 
Статья 55 п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах»: 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собра-
ние акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
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проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества. 
 

Статья 55 п. 3. ФЗ «Об акционерных обществах»: 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 

директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (на-
блюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения 
о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок 
не предусмотрен уставом общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управ-
ления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-
сующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров.  

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-
сующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную 
комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствую-
щего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества.  

 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Порядок внесения предложений по вопросам в повестки дня годового общего собрания акционеров: 
 
1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акцио-

неров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать форму-
лировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммиру-
ются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы 
хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих ак-
ций общества. 

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предло-
женных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и форму-
лировки решений по таким вопросам. 

Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопро-
сы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Порядок внесения предложений на выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годо-
вом общем собрании акционеров 

 
1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не мо-

жет превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. 
Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный в уставе коли-
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чественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, со-
ответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В 
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении 
кандидатов в органы общества. 

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избра-
ния в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоя-
щим положением.  

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривает-
ся советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для из-
брания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, 
чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, вла-
деющими необходимым по закону числом голосующих акций общества. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кан-
дидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится 
в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. 

Сведения о кандидатах в органы общества  
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению ли-

цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: 
· фамилия, имя и отчество; 
· дата рождения; 
· сведения об образовании; 
· место(а) работы и должность(и) за последний год; 
 
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акцио-

неров должны содержать по кандидату: 
· полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество); 
· место нахождения и контактные телефоны; 
· номер лицензии, кем и когда выдана; 
· срок действия лицензии; 
· официальным аудитором, каких юридических лиц является кандидат. 
 

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): 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том 
числе: 

· владельцы обыкновенных именных акций общества; 
· представители государства в акционерном обществе. 

Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем соб-
рании акционеров 

 
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем соб-
рании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информа-
ция (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционе-
ров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционе-
ров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставле-
ние данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процента-
ми уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами                

обыкновенных акций 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский огнеупорный 
завод» 
Сокращенное наименование: ООО «Кыштымский огнеупорный завод» 
Место нахождения: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Огнеупроная, 2а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-профилактический 
центр" 
Сокращенное наименование: ООО «МПЦ» 
Место нахождения: 456910, г. Сатка Челябинской области, ул. Орджоникидзе, 48 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление торговли и пита-
ния" 
Сокращенное наименование: ООО «УТиП» 
Место нахождения: 456910, г. Сатка Челябинской области, ул. Железнодорожная, 4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих этому обществу: нет. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым со-
ставляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном квартале не 
совершались. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитных рейтингов эмитенту и его ценным бумагам не присваивалось. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
• категория акций: обыкновенные именные;                                                                                                         
• номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;                                                                         
• количество акций находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными: 4 922 898 537 штук;   

• количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополни-
тельного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об ито-
гах их выпуска): таких акций нет;                                                          

• количество объявленных акций: 3 000 000 000 штук; 
• количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0; 
• количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-
щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-
нам эмитента: 0; 

• государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-45002-D, от 
29.07.2004 г. 

• права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (статья 5, п.5.2. Устава ОАО «Комбинат «Магне-
зит»): 
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - собственники размещенных обыкновенных акций Общества: 
· свободно распоряжаются принадлежащими им акциями; 
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· имеют право участвовать в работе Общего собрания акционеров Общества, в порядке предусмот-
ренном настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества; 
· имеют право получать дивиденды; 
· вправе получить часть имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им 
акций в случае ликвидации Общества; 
· осуществляют иные правомочия, предусмотренные настоящим Уставом и иными правовыми ак-
тами Общества, законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Федеральный закон «Об акционерных обществах»: 
Статья 31. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества 
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом го-
лоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации общества - право на получение части его имущества. 
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 
допускается. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,                                 
за исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
27 апреля 2007 года погашены облигации ОАО «Комбинат «Магнезит».  

• вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные, 
именные бездокументарные, порядковый номер выпуска – 1, серия – 01;                                                                    
• государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг:  4-01-45002-D, дата регистрации - 24.01.2001 г. 
• дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 9.06.2001 г. 
• наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпус-
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России; 
• количество ценных бумаг выпуска: 720 штук; 
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 000 рублей 
• объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 720 000 000 рублей 
• дата погашения ценных бумаг выпуска: 27 апреля 2007 года 
• основание для погашения ценных бумаг этого выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 
Иных ценных бумаг ОАО «Комбинат «Магнезит», за исключением акций, в обращении нет.  

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены эмитентом, за отчетный 
период нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям        
выпуска 

Обеспечение не предусмотрено. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Обеспечение не предусмотрено. 
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8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Обеспечение с ипотечным покрытием не предусмотрено. 
 
 

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

Регистратор:  
Наименование: ЗАО  «Регистрационно-депозитарный  центр «Паритет». 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6.  
Почтовый адрес: 115114,  г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6.  
Тел.: (495) 789-96-58, 789-96-59 Факс: (495) 789-96-58, 789-96-59 
Адрес электронной почты: uliana@paritet.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00294  
Дата выдачи: 16.01.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистрато-
ром: 1.04.1998 
 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуще-
ствлялось 
 
Депозитарий эмитента: Депозитария не имеет 
 

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

 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Закон РФ от  10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном кон-
троле" (в редакции от 18.07.2005г.). 

Эмитент использует в своей работе схемы лизинга руководствуясь Федеральным законом от 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в редакции от 18.07.2005г.) 

Целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного нало-
гообложения  между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим 
избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.  

Важнейшие из них: 
1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Пра-

вительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»; 

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законо-
дательства в отношении налогов на доходы и имущество»; 

3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, 
о применении отдельных положений Конвенции»; 

4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в 
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отношении налогов на доходы и капитал»; 
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество»; 

6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и имущество»; 

7.  Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежа-
нии двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении на-
логов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.). 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам – по акциям, 
процентам – по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ. Данные о порядке налогообло-
жения следует указывать по состоянию на момент окончания отчетного квартала. См. более под-
робно в таблицах: 
 
Таблица 1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бу-
магам в виде дивидендов  в соответствии с действующим законодательством. 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 

Юридические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - (нерези-
денты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ 
1. Наименование 
дохода по разме-
щаемым ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налоги с доходов в виде дивиден-
дов взимаются у источника выпла-
ты этих доходов и перечисляются в 
федеральный  бюджет налоговым 
агентом, осуществившем выплату, 
в течение 10 дней со дня выплаты 
дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов ино-
странных организаций,  перечисляется налого-
вым агентом в федеральный бюджет одновре-
менно с выплатой дохода либо в валюте выпла-
ты этого дохода, либо в валюте Российской Фе-
дерации по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату перечис-
ления налога.  

5. Особенности 
порядка налогооб-
ложения для дан-
ной категории 
владельцев цен-
ных бумаг 

Общая сумма налога с суммы ди-
видендов определяется с разницы 
между суммой дивидендов, подле-
жащих распределению между ак-
ционерами - резидентами, и сум-
мой дивидендов, полученных са-
мим налоговым агентом за отчет-
ный период. 
В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает обя-
занности по уплате налога и не 
производится возмещение из бюд-
жета. Сумма налога, подлежащая 
удержанию из доходов налогопла-
тельщика - получателя дивиден-
дов, исчисляется исходя из общей 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от налогообложения или приме-
нения льготного режима налогообложения  
налогоплательщик (иностранная организация)  
должен представить налоговому агенту, выпла-
чивающему доход, до даты выплаты дохода 
подтверждение, того, что он является резиден-
том государства, с которым Российская Феде-
рация имеет международный договор (согла-
шение), регулирующий вопросы налогообло-
жения. Такое подтверждение должно быть за-
верено компетентным органом соответствую-
щего иностранного государства. В случае не-
представления подтверждения до даты выпла-
ты дохода налоговый агент обязан удержать 
налог на доходы иностранной организации.  
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суммы налога и доли каждого на-
логоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностран-
ный получатель дохода  имеет право  на воз-
врат ранее удержанного налога по доходу, вы-
плаченному ему ранее,  в течение  трех лет с 
момента окончания налогового периода, в ко-
тором был выплачен доход, при условии пре-
доставления иностранным получателем дохода 
в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента соответствующих докумен-
тов (перечень приведен в статье 312 НК РФ).  
Возврат ранее удержанного и уплаченного на-
лога осуществляется в месячный срок со дня 
подачи заявления и упомянутых документов.  
 

6. Законодатель-
ные и норматив-
ные акты, регла-
ментирующие по-
рядок налогообло-
жения указанных 
доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 
Таблица 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бу-
магам в виде дивидендов  в соответствии с действующим законодательством. 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 

Физические лица – налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не яв-
ляющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по разме-
щаемым ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9% 30% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся ис-
точником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начис-
ленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчис-
ленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке на-
личных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках 

5. Особенности по-
рядка налогообло-
жения для данной 
категории владель-
цев ценных бумаг 

Общая сумма налога с суммы дивиден-
дов определяется с разницы между 
суммой дивидендов, подлежащих рас-
пределению между акционерами - рези-
дентами, и суммой дивидендов, полу-
ченных самим налоговым агентом за 
отчетный период. 
В случае, если полученная разница от-
рицательна, то не возникает обязанно-
сти по уплате налога и не производится 
возмещение из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя диви-
дендов, исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого налого-
плательщика в общей сумме дивиден-

Устранение двойного налогообложения.  
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы Министерст-
ва Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение того, 
что он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) дого-
вор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение 
может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по 
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дов. результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

6. Законодательные 
и нормативные ак-
ты, регламенти-
рующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 «Налог на доходы, физических 
лиц» (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ. 

 
Таблица 3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных 
ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 

Юридические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - (нерези-
денты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ 
1. Наименование 
дохода по разме-
щаемым ценным 
бумагам 

Доходы от операций по реализа-
ции ценных бумаг, а также про-
центы по облигациям эмитента 

Доходы от реализации акций российских орга-
низаций, более 50% активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящегося на тер-
ритории РФ, а также проценты по облигациям 
эмитента 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 24%, из которых в федеральный бюджет 
зачисляется 6%; бюджеты субъектов РФ - 
16%; местные бюджеты - 2%. Законода-
тельные органы субъектов РФ вправе сни-
жать для отдельных категорий налогопла-
тельщиков налоговую ставку в части сумм 
налога, зачисляемых в бюджеты субъектов 
РФ до 10,5%. 

20% 

 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

 
Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода,  уплачивается не 
позднее 28 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Кварталь-
ные авансовые платежи уплачиваются не 
позднее 28 дней со дня окончания соот-
ветствующего отчетного периода. Еже-
месячные авансовые платежи уплачива-
ются в срок не позднее 28 числа каждого 
месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие еже-
месячные авансовые платежи по факти-
чески полученной прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 28 числа 
месяца, следующего за отчетным перио-
дом. По итогам отчетного (налогового) 
периода суммы ежемесячных авансовых 
платежей, уплаченных в течение отчет-
ного (налогового) периода, засчитывают-
ся при уплате  авансовых платежей по 
итогам отчетного периода. Авансовые 
платежи по итогам отчетного периода 
засчитываются   в счет уплаты налога по 
итогам налогового периода. 
 

 
Налог исчисляется и удерживается рос-
сийской организацией, выплачивающей 
доход иностранной организации, при 
каждой выплате дохода и перечисляется 
налоговым агентом в федеральный 
бюджет одновременно с выплатой до-
хода в валюте выплаты этого дохода, 
либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на 
дату перечисления налога. 
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5.Особенности по-
рядка налогообло-
жения для данной 
категории владель-
цев ценных бумаг 

При представлении иностранной орга-
низацией налоговому агенту до даты 
выплаты дохода подтверждения того, 
что эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в том го-
сударстве, с которым РФ имеет между-
народный договор, регулирующий во-
просы налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный ре-
жим налогообложения в РФ, произво-
дится освобождение от удержания на-
логов у источника выплаты или удер-
жание налога по пониженным ставкам 
 

 
6. Законодательные 
и нормативные ак-
ты, регламенти-
рующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 
 

 
Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 
Таблица 4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а 
также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством. 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 

Физические лица – налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не яв-
ляющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по разме-
щаемым ценным 
бумагам 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
-   проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
-   доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между сум-
мами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвер-
жденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, факти-
чески произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, при-
нимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании на-
логового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выпла-
те денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивает-
ся с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных 
средств 

5. Особенности по-
рядка налогообло-
жения для данной 
категории владель-
цев ценных бумаг 

При отсутствии с 01.01.2002 г. до-
кументального подтверждения 
расходов физическое лицо вправе 
воспользоваться имущественным 
налоговым вычетом в сумме, по-
лученной от продажи ценных бу-
маг, но не превышающей 125000 
рублей. При продаже ценных бу-
маг, находящихся в собственности 
налогоплательщика три года и бо-

Устранение двойного налогообложения.  
Для освобождения от налогообложения, полу-
чения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен предста-
вить в органы Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам официальное под-
тверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответст-
вующего налогового периода (или его части) 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

145

лее, имущественный налоговый 
вычет предоставляется в сумме, 
полученной налогоплательщиком 
при продаже ценных бумаг. 

договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение может 
быть представлено как до уплаты налога, так и в 
течение одного года после окончания того нало-
гового периода, по результатам которого нало-
гоплательщик претендует на получение освобо-
ждения от налогообложения, налоговых выче-
тов или привилегий.  

6. Законодательные 
и нормативные ак-
ты, регламенти-
рующие порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Гл. 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и 
дополнениями) 

 

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

Дивиденды по итогам 2004 года, 2005 года, 2006 года, 2007, 2008 года и на дату окончания I квар-
тала 2009 года, эмитентом не объявлялись и не выплачивались. 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, за отчетный период, нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Бухгалтерская отчетность 

за 2008 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

147

29.12.  2007г.  № 2278 
 
Об учетной политике ОАО «Комбинат  «Магнезит» 
для целей бухгалтерского учета на 2008 год 
 
 
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету и Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению 
ПРИКАЗЫВАЮ установить: 

 
I. Следующие методические аспекты учетной политики  
 
1. По учету нематериальных активов 
1.1.Порядок начисления амортизации по нематериальным активам: 

• Амортизацию начислять линейным методом, с применением счета 05 «Амортизация НМА» 
Основание:  

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 56); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. Приказом 
Минфина РФ от 16.10 2000 № 91н) (п. 15); 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. При-
казом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (комментарий к счетам 04,05). 

 
1.2. Перечень неамортизируемых объектов нематериальных активов 

№ 
п/п Группы объектов 

1 2 
1. Полученные по договору дарения (до 01.01.2000) 
2. Полученные безвозмездно в процессе приватизации (до 01.01.2000) 
3. Приобретенные с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных 

средств (до 01.01.2000) 

 

Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 56). 

1.3. Порядок определения сроков полезного использования нематериальных активов:  
     Комиссионно – в составе: 

 

№ 
п/п Группы материальных ценностей Состав комиссии 

 
1 Товарный знак 
2 патент 

-главный технолог- председатель комиссии 
-начальник отдела информации - член комиссии
-начальник бюро по патентной и изобретатель-
ской работе - член комиссии 

2. По учету основных средств 

2.1.  Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
и стоимостью не более 20 000 руб. отражать в составе материально-производственных запасов. 

Основание: Пункт 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01(утв.Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н). 

2.2. Сроки полезного использования объектов основных средств  определять исходя из: 
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по производственным объектам 
по предметам аренды (лизинга) 
по объектам бывшим в употреблении 
иными 
по другим объектам 

 
нормативно-правовых и других ограничений использования 
объекта  

Основание: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

2.3. Порядок определения сроков полезного использования приобретаемых предметов:  

1) Отдельными специалистами – в составе: 

№ 
п/п Группы материальных  

ценностей 

Ф.И.О. специалиста, определяющего срок по-
лезного использования  

приобретаемых предметов 
1 Здания и сооружения Начальник бюро надзора за зданиями и со-

оружениями ОПБ 
2 Сети тепловодоснабжения, трубопроводы, те-

плотехнические и гидротехнические сооруже-
ния, компрессорное оборудование и насосы 

Заместитель главного энергетика 

3 Сети электропередачи, техническое и силовое 
оборудование 

Заместитель начальника ЦсиП 

4 Линии, коммуникации и оборудование связи Заместитель начальника  ЦТД 
5 Дорожно –строительная техника Начальник УПП 
6 Рабочие машины и оборудование Заместитель главного механика 
7 Машины и оборудование горно-

обогатительного производства 
Заместитель главного механика по ГОП 

8 Машины, оборудование для очистки газов, 
вентиляционные машины и оборудование 

Заместитель начальника ЗОС 

9 Контрольное оборудование, вычислительная 
техника 

Начальник участка ЦАиМТП 

10 Измерительные и регулирующие приборы Начальник участка КИПиА 
11 Транспортные средства, подвижной состав и 

оборудование ж.д. транспорта 
Директор по транспорту 

12 Инвентарь и хозяйственные принадлежности Начальник АХО 

Основание: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001№ 26н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

2.4. Порядок начисления износа (амортизации) по основным средствам:  
Линейный способ – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

2.5. Порядок проведения переоценки основных средств: 

• не проводить переоценку основных средств 

2.6. Порядок учета и финансирования ремонта производственных основных средств: 

Затраты на ремонт включать в себестоимость текущего отчетного периода. 

2.7. По вычислительной и периферийной технике, введенной в эксплуатацию до 01.01.2002г. при-
менять ускоренную амортизацию с коэффициентом 2 

2.8. По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, норму амортизации 
определять с  учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) факти-
ческой эксплуатации данного объекта предыдущим собственником 
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2.9. Перечень не амортизируемых объектов основных средств: 

• Объекты, находящиеся на консервации свыше трех месяцев 

• Объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев 

Основание:  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утв. Приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 № 26н); 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п.п. 65, 72). 
 

2.10 Порядок учета капитальных вложений: 
Оказываемые услуги (выполненные работы) основными и вспомогательными  цехами для УКСа 

учитывать по переменным затратам. Постоянные затраты, связанные с содержанием  УКСа, учитывать в 
общей сумме постоянных затрат и распределять затем на себестоимость реализованной продукции основ-
ного производства пропорционально доле маржинального дохода. Переменные затраты, связанные с со-
держанием УКСа, относить на счет 08 и ежемесячно распределять на объекты незавершенного строитель-
ства пропорционально стоимости незавершенного капитального строительства на конец периода. 

 

3. Порядок учета материально-производственных запасов 

3.1. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов: 

3.1.1 Применение счетов 10 «Материалы»; 15 «Заготовление и приобретение материалов»; 16 
«Отклонение в стоимости материалов»; учет отклонений вести по видам материалов.  

3.1.2 Бухгалтерский учет материально-производственных запасов на счетах 10 «Материалы» и 41 
«Товары» осуществлять по фактическим ценам. 

3.1.3 Материалы собственного производства, учитывать по фактическим переменным затратам на 
счете 10101000 «материалы собственного производства», отклонение в стоимости материалов, учитывать 
на счете 16241000 «прочие отклонения» 

3.1.4 Единицей бухгалтерского учета МПЗ считать партию. 

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 10 «Материалы», счету 15 
«Заготовление и приобретение материалов», счету 16 «Отклонение в стоимости материалов»). 

3.2 Оценка материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости отпу-
щенных в производство ресурсов  

3.3.1 при отпуске товарно-материальных запасов в производство и ином выбытии их оценку про-
изводить по методу «ФИФО» 

3.3.2 при отпуске материалов в производство и ином выбытии отклонения в стоимости материа-
лов, накопленные на счете 16241000 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» списывать про-
порционально стоимости отпущенных материалов, рассчитанных по направлениям использования покуп-
ных материалов 

Основание:  
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 58); 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) (п. 16). 

3.3. Специальная одежда и обувь, включая со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев учитывать в 
составе МПЗ. 

Основание: Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указа-
ний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды» (п. 9). 

3.4. Производить  единовременное списание стоимости специальной одежды в дебет соответст-
вующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Основание: Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указа-
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ний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды» (п. 21). 

3.5. Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается: 
− коробки для прессования и пластины из металлокерамики пропорционально объему выпущенной про-

дукции (работ, услуг), исходя из  срока службы прессоснастки; 
− списание прочих пластин единовременно при передаче в эксплуатацию; 

3.6. если прессовая оснастка вышла из строя раньше утвержденного срока службы, то ее стои-
мость списывать на затраты текущего месяца по акту. 

Основание: Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указа-
ний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды» (п. 24 -29). 

3.7 учет книг, ГОСТов, стандартов, правил по технике безопасности, технической документации, 
плакатов, газет, журналов вести на счете 10 «Материалы», в момент приобретения производить 100% 
списание в производство 

4. Порядок учета покупных товаров  

4.1. Оценка товаров  
Оценку товаров производить по покупной стоимости 

Основание:  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

(утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) (п. 13); 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 60). 

4.2. Оценка стоимости отгруженных товаров 

по стоимости единицы товара 

Основание:  
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 58); 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

(утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) (п. 16). 

5. Учет затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и 
формирования финансового результата 

5.1. Вариант первичного учета затрат на производство, выбор объекта учета и калькулирования, 
распределения прямых затрат по объектам учета и калькулирования. 

5.1.1 Учет затрат на производство в разрезе видов деятельности осуществлять следующими спосо-
бами: 

• основное производство – попередельный; 
• вспомогательное производство – попередельный и позаказный; 
• обслуживающие производства – попередельный. 
5.1.2 Учет затрат по основному, вспомогательному производству, общепроизводственных, обще-

хозяйственных и коммерческих расходов вести в разрезе мест возникновения затрат и затратных счетов; 

5.1.3 Затраты подразделять на прямые переменные, прямые постоянные, переменные косвенные, 
постоянные косвенные. Состав данных групп затрат определять согласно схем классификации затрат для 
каждого подразделения Предприятия .  

5.1.4  В составе прямых переменных затрат необходимо учитывать: 
• прямые материальные затраты, 
• сдельную заработную плату (с отчислениями на социальные нужды), 
• топливно-энергетические расходы на технологию производства, 
• брак в производстве, 
• возвратные отходы (вычитаются из затрат текущего месяца), 
• прочие прямые переменные затраты (услуги сторонних организаций, услуги других подразде-
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лений Предприятия, стоимость упаковочных материалов, используемых при приемке готовой 
продукции на склад, другие расходы, зависящие от объема производимой продукции). 

5.1.5 Прямые постоянные затраты учитывать по местам их возникновения, в разрезе производ-
ственных участков, по следующим статьям калькуляции:  

• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков. 
5.1.6  Переменные косвенные затраты должны учитываться по местам их возникновения, в разрезе 

производственных участков, по следующим статьям калькуляции:  
• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков, 
• общепроизводственные расходы. 
5.1.7  Постоянные косвенные затраты учитывать по местам их возникновения, в разрезе производ-

ственных участков, по статье «Общепроизводственные расходы». 

 
5.2.Порядок распределения производственных затрат: 
• Распределение переменных затрат (прямых и косвенных) производить на объем выпускаемой 

продукции и незавершенного производства пропорционально объему производства (работ, ус-
луг) в натуральном выражении. 

• Переменные косвенные затраты распределять между объектами калькулирования пропорцио-
нально объему производства (работ, услуг) в натуральном выражении.  

• Услуги и работы вспомогательных, ремонтных и энергетических цехов списывать на затраты 
цехов основного производства согласно действующих на Предприятии схем распределения за-
трат. 

• Постоянные затраты отчетного периода (прямые и косвенные) относятся к реализованной 
продукции (работам, услугам) пропорционально доле маржинального дохода от каждого объ-
екта калькулирования в общей сумме маржинального дохода Предприятия. 

• На объекты калькулирования, имеющие отрицательный маржинальный доход, постоянные затра-
ты не распределять. Маржинальный доход от реалицазии продукции определять как разность ме-
жду ценой продукции отчетного периода и фактическими переменными производственными за-
тратами отчетного периода. 

 
5.3 Порядок распределения общепроизводственных, коммерческих и управленческих 

расходов 
5.3.1. Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 

и распределять согласно методике распределения постоянных затрат. 
5.3.2. Общехозяйственные расходы в калькуляцию продукции не включать, а счет 26 «Общехозяй-

ственные расходы» закрывать в дебет субсчета 90/2 «Себестоимость продаж» пропорционально доле 
маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме маржинального дохода 
Предприятия. 

5.3.3. Коммерческие расходы признавать как постоянные затраты в себестоимости проданных 
продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания (Д90/2 К44) без остатка на счете 
44, и распределять пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования 
в общей сумме маржинального дохода Предприятия.                                                                               

5.3.4. Если в составе коммерческих или общехозяйственных расходов появляются переменные за-
траты, то необходимо выполнять ступенчатый расчет себестоимости реализованной продукции: 

• Вычесть из стоимости готовой продукции переменные производственные затраты. 
• Определить маржинальный доход в производстве. 
• Распределить постоянные производственные затраты между объектами калькулирования про-

порционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сум-
ме маржинального дохода Предприятия. Из маржинального дохода в производстве вычесть пе-
ременные коммерческие и общехозяйственные расходы, определив маржинальный доход от 
реализованной продукции.  

• Распределить постоянные коммерческие и управленческие расходы между объектами кальку-
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лирования пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования 
в общей сумме маржинального дохода Предприятия. 

Основание:  
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

Приказом Минфина РФ от 03.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные рас-
ходы»); 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 64); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (утв. Приказом Мин-
фина РФ от 06.05.1999 № 33н) (п. 9). 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Прика-
зом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 44 «Коммерческие расходы»). 

 
5.4 Оценка стоимости сырья, полуфабрикатов и возвратных отходов 
 
5.4.1 Сырье и полуфабрикаты в течение отчетного месяца оценивать в зависимости от техноло-

гического процесса следующим образом: 

• Горное производство- магнезит дробленый и магнезит фракции 8-0 мм, оценивать по 
плановым переменным затратам отчетного периода; 

• Цехи магнезитовых порошков (ЦМП-1,2,3)- периклазовые порошки в виде полуфабрикатов по 
плановым переменным затратам обжига, с учетом остатков НЗП на начало и конец отчетного 
периода; 

• Цех плавленых порошков (ЦМП-4)- плавленые материалы, в виде полуфабрикатов по плано-
вым переменным затратам плавки, с учетом остатков НЗП на начало и конец отчетного перио-
да; 

• Цеха изделий - полуфабрикаты по плановым переменным затратам отчетного периода; 
• Возвратные отходы сырья, материалов, полуфабрикатов (том числе возвратный брак), не поте-

рявшие потребительских свойств, оценивать по плановым переменным затратам, но не более 
цены реализации;  

• Возвратные отходы сырья, материалов, полуфабрикатов (в том числе возвратный брак, хвосты 
обогащения), потерявшие часть исходных потребительских свойств, оценивать по цене воз-
можной реализации;  

• Внутризаводской и внутрицеховый оборот оценивать по плановым переменным затратам.  
• Неиспользуемые отходы, технологические и прочие потери оцениваются в количественном 

(натуральном) выражении. 
5.4.2 По окончании отчетного месяца плановая стоимость объектов калькулирования доводится до 

фактических переменных затрат с помощью определения отклонений по каждой группе объектов кальку-
лирования. Отклонения фактических переменных затрат от плановых признаются в отчетном месяце. Под 
плановой оценкой понимается величина фактических переменных затрат прошлого периода 

5.4.3 .Незавершенное производство оценивать в зависимости от технологического процесса сле-
дующим образом: 

• Основное производство – (незавершенное производство ЦМП-3 (стержни), ЦМИ-1, ЗМИ, 
ЦМП-4) исходя из фактических переменных затрат отчетного периода, с учетом незавер-
шенного производства на начало месяца (тонны, штуки, блоки); ( незавершенное производ-
ство в печах ЦМП1,2,3,4  исходя их переменных затрат по сырью) 

• Вспомогательное производство – НЗП по внутренним заказам и НЗП по производственным 
заказам – по фактическим переменным затратам. 

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 21 «Полуфабрикаты собст-
венного производства»). 
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6.Структура и способы списания расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов списывать равномерно в течение определенного периода 

Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 65). 

7. Учет выпуска готовой продукции 

7.1. Вариант отражения в учете выпуска готовой продукции 

По нормативной (плановой) себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». 

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)»). 

7.2. Оценка готовой продукции 

Оценку готовой продукции на счете 43 осуществлять по фактическим переменным производст-
венным затратам, без учета коммерческих и общехозяйственных расходов, по следующей схеме: 

• изделия - по группам выпускаемой продукции, исходя из суммы незавершенного производст-
ва, затрат текущего месяца, стоимости возвратных отходов, незавершенного производства на 
конец месяца. 

• товарные порошки – по группам выпускаемой продукции, исходя из суммы незавершенного 
производства, затрат текущего месяца, незавершенного производства на конец месяца. 

• каустик товарный - по фактическим переменным затратам обжига 
• порошковые массы - по фактическим переменным затратам отчетного периода в разрезе вы-

пускаемых марок;  
• прочая огнеупорная продукция – по фактическим переменным затратам, в разрезе выпускае-

мого ассортимента; 
• попутная продукция горных цехов (щебень, доломит, строительный и бутовый камень, отходы 

доломитового производства и т.д.), используемая для собственных нужд, а также для реализа-
ции на сторону - по цене возможной реализации. В случае, если Предприятие не несет допол-
нительных затрат на доведение попутной продукции до товарного вида, себестоимость попут-
ной продукции не калькулируется. Если имеют место дополнительные затраты, то их величина 
калькулируется в разрезе каждого вида попутной продукции, и цена возможной реализации 
устанавливается не ниже дополнительных затрат на доведение попутной продукции до товар-
ного вида.  
Стоимость попутной данной продукции по цене возможной реализации уменьшает себестои-

мость добычи и дробления. В случае, если предполагается использование попутной продукции для 
собственных нужд, то попутная продукция учитывается на счете 10 «Материалы». Если предполагает-
ся реализация попутной продукции на сторону, то она учитывается на счете 43 «Готовая продукция». 
Если назначение попутной продукции неизвестно, то она учитывается на счете 10 «Материалы».  

7.3. Работы и услуги, оказанные сторонним организациям, учитывать по фактической производст-
венной себестоимости. При этом формируются следующие проводки: 

• Д 90* Кт 40 – переменные фактические затраты; 
• Д90* Кт 40- постоянные фактические затраты 

Основание: Пункт 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) и пункт 16 Приказа 
Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н. 

 

8. Учет кредитов и займов 

8.1. Порядок перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

Переводить долгосрочную задолженность в краткосрочную, когда до погашения долга останется 
365 дней. 
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8.2. Порядок списания дополнительных расходов, связанных с получением заемных средств. 

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств (например, юридическую 
консультацию, услуги связи и т. д.),  списывать на операционные расходы, в том отчетном периоде, в ко-
тором они были произведены 

8.3. Порядок отражения в учете процентов по выданным векселям и иным ценным бумагам: 
• проценты по выданным векселям включать в состав прочих расходов без предварительного 

учета в качестве расходов будущих периодов 

9. Порядок учета выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

9.1.  Суммы, поступающие от сдачи в аренду имущества отражать в составе выручки от 
реализации продукции (работ, услуг). 

Основание: Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» пункты 12, 15. 

10. Учет расходов на НИОКР 

Списание расходов на НИОКР производить равномерно (на срок не более 5 лет). При этом срок 
полезного использования по каждому виду НИОКР устанавливается специально созданной комиссией,  в 
момент начала фактического применения полученных результатов от выполнения указанных работ. 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) (утв. Приказом Минфина РФ от 
19.11.2002 № 115н). 

11. Учет финансовых вложений 

11.1. Переоценку финансовых вложений по текущей рыночной стоимости производить ежеквар-
тально. 

11.2. При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определя-
ется, применять следующие способы оценки: 

• Ценные бумаги, вклады в уставные капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные 
вклады, «купленная» дебиторская задолженность - по первоначальной стоимости каждой еди-
ницы; 

11.3. Доходы по финансовым вложениям признавать в качестве доходов по прочим поступлениям. 
11.4. Проверку на обесценение финансовых вложений производить один раз в год (последнее чис-

ло отчетного года) 
11.5. Разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных 

бумаг, не имеющих рыночную стоимости, в течение срока их обращения не учитывать. Указанная разни-
ца подлежит признанию лишь по мере гашения (выбытия) ценной бумаги.  

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) (утв. 
Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н); 

12. Порядок создания резервов по сомнительным долгам 

Общество создает резерв по сомнительным долгам. 

Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 70). 

13. Перечень резервов предстоящих расходов и платежей 

Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей. 

Основание:  
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 72); 
• Отраслевые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг). 
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14. Учет расчетов по налогу на прибыль 
14.1 Постоянные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете по счетам учета 

активов и обязательств обособленно. 
14.2 Постоянные налоговые обязательства учитывать обособленно на  счете 99 «Прибыли и убыт-

ки». 
14.3 Вычитаемые временные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете по 

счетам учета активов и обязательств обособленно, на основании данных аналитических регистров по ка-
ждому такому счету.  

14.4 Налогооблагаемые временные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете 
по счетам учета активов и обязательств обособленно. 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 
18/02) (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н). 

15. Порядок создания фондов специального назначения:  

• Не создавать фонды за счет прибыли, остающейся в распоряжении, за исключением резервного 
фонда 
Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н); 
 
16. Порядок учета и раскрытия информации по сегментам: 
 
Для формирования бухгалтерской отчетности считать: 

• Первичным- географический сегмент 
• Вторичным – операционный сегмент 

  
 

II. Следующие организационно-технические аспекты учетной политики 

1. Схема организации бухгалтерской службы 
 Самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бух-
галтером. 

Основание: Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 6). 

2. Технология обработки учетной информации 

Формы бухгалтерского учета вести с применением специализированных компьютерных программ 
SAP R/3 «Система управления ресурсами», «Амба- учет расчетов с персоналом по оплате труда». 

Основание: Требования к программам и регистрам бухгалтерского учета приведены в Методиче-
ских рекомендациях Минфина СССР и ЦСУ СССР от 20.02.1981№ 35/34-Р/426  
«По организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники». 

3. Рабочий План счетов, применяемый предприятием 

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические счета 
в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).(приложение №1) 

4.Типовые корреспонденции между синтетическими счетами  

Общество применяет типовую корреспонденцию счетов, предусмотренную Планом счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н), а также  блоки проводок по хозяйственным операциям указанным в приложении №6: 

 
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных опе-

раций 
Общество применяет формы первичных учетных документов, в соответствии с стандартами: 

• СТО СМК 4.2-20-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  учету 
основных средств»; 

• СТО СМК 4.2-21-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  учету 
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товарно- материальных ценностей»; 
• СТО СМК 4.2-22-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  расчетам 

с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками»; 
•  СТО СМК 4.2-23-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

расчетов по кредитам, займам и финансовым вложениям»; 
• СТО СМК 4.2-24-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

денежных средств и по расчетам с персоналом по оплате труда»; 
• СТО СМК 4.2-25-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

расчетов с подотчетными лицами»; 
• СТО СМК 4.2-26-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов в основном 

и вспомогательном производстве; 
• СТО СМК 4.2-27-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов в капиталь-

ном строительстве»; 
 

4. Формы отчетности и сроки ее представления заинтересованным пользователям: 

№ 
п/п 

Пользователи бухгалтер-
ской  

отчетности 

Формы  
отчетности 

Срок представления  
отчетности 

1. Руководство организации Ежемесячно, до 25 чис-
ла 

2. Учредители (акционеры) 
3. Налоговые органы 

4. Органы статистики 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Форма №3 «Отчет об изменениях капита-
ла» 
Форма №4 « Отчет о движении денежных 
средств» 

Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу» 

Ежеквартально, до 
30числа месяца, сле-
дующего за отчетным 

 

5. Внутренняя отчетность предприятия: 

Состав внутренней отчетности, периодичность ее составления и сроки составления и пред-
ставления устанавливается отдельным Приказом руководителя 

6. Перечень подразделений, выделенных на отдельный баланс: 

• Подразделений выделенных на отдельный баланс - нет 

7. Система внутрипроизводственного контроля 
1) Ревизионная комиссия общества 
2) Центр финансово-экономической экспертизы и анализа 
3) Ревизионное бюро главной бухгалтерии 

8. Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств в случаях, предусмотренных 
законодательством, а также в следующих случаях и по срокам: 

№ 
п/п 

виды имущества и финансовых обязательств срок проведения 

                     ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
1 основные средства (активная часть) на 1 ноября  
2 основные средства (пассивная часть) 1 раз в 3 года, на 1 ноября  
3 материально-производственные запасы на центральных складах  на 1 октября  
4 материально-производственные запасы в цехах на 1 октября  
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на  1 ноября 
5 готовая продукция, незавершенное производство на  1 ноября  
6 денежные средства в кассах, бланки строгой отчетности  на 31 декабря  
7 неотфактурованные поставки на 1 декабря  
8 незавершенное капитальное строительство на 1 декабря  
9 
 

неустановленное оборудование на складе и в монтаже на 1 декабря  

10 расходы будущих периодов на 1 декабря  
11 подотчетные суммы на 1 декабря  
13 финансовые вложения и кредиты на 31 декабря   
14 расчеты с поставщиками, покупателями, работниками, бюдже-

том, внебюджетными фондами 
на 1 декабря  

15 драгметаллы   на 31 декабря  
16 готовая продукция, незавершенное производство на 1 ноября 

                                 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
17 ГСМ в емкостях  постоянно-действующая 

комиссия 
18 дебиторская задолженность постоянно-действующая 

комиссия 
19 готовая продукция, незавершенное производство по распоряжению цеха 

                               ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
20 кредиторская задолженность постоянно-действующая 

комиссия 
21 готовая продукция, незавершенное производство общекомбинатовская ко-

миссия 
 

                                  ДРУГИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
22 основные  средства, МПЗ, денежные средства  при смене мате-

риально-ответственных лиц 
на дату приема передачи 

23 основные средства, МПЗ, денежные средства, при хищениях  на дату обнаружения хи-
щения 

24 основные средства, МПЗ при передаче в аренду на дату передачи согласно 
приказа 

25 основные средства, МПЗ, денежные средства внезапно 
26 драгметаллы на 1 июля 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                 И.Г.Аникиевич 
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П Р И К А З 
 
« 29 » 12    2007г.  № 2279 
 
Об учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» 
для целей налогообложения на 2008 год  
                     

В соответствии с Налоговым кодексом РФ приказываю установить следующие аспекты политики 
налогового учета: 
1 Налог на добавленную стоимость 
1.1 Момент  определения даты реализации товаров (работ, услуг): 

• день  отгрузки (передачи), товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
• день оплаты, частичной  оплаты  в счет  предстоящих  поставок  товаров (работ, услуг) передачи  

имущественных  прав;  
• при  выполнении  СМР для собственного потребления - последнее  число  каждого  налогового  

периода (квартала); 
• при реализации товаров  на   экспорт  по ставке 0 процентов  - последний день  квартала в котором 

собран пакет документов, подтверждающий  реальный экспорт; 
• при не подтверждении  экспорта  на 181 календарный день - день  отгрузки (передачи)  товаров;  

Основание: 
Статья 167 НК РФ. 
1.2  Порядок  обеспечения  раздельного   учета  «входящего»  НДС  по   операциям   облагаемым  
налогом  и освобожденным  от  налогообложения: 
      •  Раздельный  учет выручки от продаж облагаемых операций и необлагаемых, осуществлять           на  
основе  субсчетов  бухгалтерского  учета, согласно  плана счетов, в  разрезе   каждого вида деятельности; 

•  Сумму  налога  по   приобретенным   товарам (работам, услугам)   предназначенным   для          про-
изводства  продукции  облагаемой  НДС, принимать  к  вычету  в  порядке  предусмотренном  ст. 171-
172 НК РФ. 

•  При  применении  безденежных  форм  расчетов  с  контрагентами, сумму  налога  включается       в  
состав  налоговых  вычетов  на  основании ст. 168 НК РФ. 
      •  Налог на добавленную стоимость  предъявленный  от  поставщиков  и  подрядчиков  по   матери-
альным  ресурсам, работам  или  услугам, связанным с производством  продукции  (работ, услуг) освобо-
ждаемым  от уплаты  налога, включать в  стоимость  таких  ресурсов    работ и услуг,  когда  заранее  из-
вестно  на изготовление  какой  продукции (выполнение работ, оказание услуг)  пойдут  данные  ресурсы 
(работы, услуги). 
      •  Если  доля совокупных  расходов  на  производство товаров (работ, услуг), операции  по     реализа-
ции  которых  не  подлежат  налогообложению, не  превышает   5 процентов  общей    величины  совокуп-
ных   расходов, сумму НДС принимать  к  вычету  в  соответствии  со    ст.172 НК РФ. 
Основание: 
Статьи 149,168 171-172 НК РФ; 
 
1.3 Порядок  обеспечения  раздельного   учета  «входящего»  НДС   при  реализации  продукции   
(товаров) на  экспорт и на  внутренний рынок: 

• Раздельный учет  затрат по производству экспортной продукции вести  ежемесячно  по удельному  
весу экспортируемых  товаров в общем объеме реализации. 

• Сумму НДС относящуюся  к  производству  экспортной  продукции  и  подлежащую 
восстановлению  определять  по  методике  удельного  веса  экспортируемых  товаров  в  общем  
объеме  реализации, а  именно: 

• определять  долю НДС  отгруженную  на экспорт  в общем  объеме реализации ; 
• определять  долю  подтвержденного  экспорта  в  общем  объеме реализации; 
• определять  долю  НДС  подтвержденного  экспорта; 
• определять  остаток  неподтвержденного экспорта, за каждый  период, в разрезе  контрактов; 
• суммировать НДС, рассчитанный   по  удельному  весу,  за   каждый  период  в  котором   собран  

пакет  документов для подтверждения  экспорта;  
Основание: 
Статьи 165. 171-172 НК РФ 
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1.4 Операции не подлежащие налогообложению: 
      •    Реализация  жилых  домов,  жилых  помещений, а  также  долей  в  них, п.п 22 п.3 ; 

• Реализация  лома  и  отходов  цветных  металлов, п.п 25 п.2 ; 
• Выполнение НИОКР и  технологических  работ  собственными  силами предприятия,  

относящихся  к  созданию новых  продукций  и  технологий, п.п.16.1 п.3 ; 
• Уступка (приобретение) прав  требований  кредитора  по  обязательствам  вытекающим  из  

договоров  по  предоставлению  займов  в денежной  форме  п.п. 26 п.3 ст.149 НК РФ,  
Основание: 
Статья 149 НК РФ 

 
1.5   Учет входного НДС при выполнении НИОКР: 
           При получении положительного  результата, при наличии заключения о завершении  работ по 
НИОКР, сумму  НДС принимать  к  вычету при  выполнении следующих условий: 
      •  при  приобретении работ для использования в  деятельности подлежащей обложению НДС; 
      •  при наличии  счетов-фактур  (с выделенной  отдельной  строкой  суммой  налога); 
      •  при  принятии  на учет приобретенных  работ  в  месяце  ввода  в  эксплуатацию (согласн   п.2 ст.259 
НК РФ)  

   
II. По налогу на прибыль организаций 
2.1. Порядок признания доходов и расходов: 

• методом начисления 

Основание: Статьи 271-273 НК РФ. 

2.2. Порядок оценки стоимости сырья и материалов при списании их в производство: 

• При списании  сырья и материалов  в производство  их оценку производить по методу ФИФО  

Основание: Статья 254 НК РФ. 

2.3. Порядок определения стоимости покупных товаров при их включении в состав расходов: 

• по стоимости единицы товара. 

Основание: Статья 268 НК РФ. 

2.4. Метод оценки себестоимости ценных бумаг при их реализации и ином выбытии 
• по стоимости единицы.  

Основание: Статья 280 НК РФ 

 2.5. Методы расчета сумм амортизации по нематериальным активам 

• Амортизацию по нематериальным активам начислять линейным методом 

Основание: Статьи 258- 259 НК РФ. 

2.6. Методы расчета сумм амортизации по амортизируемому имуществу 

• Амортизацию по основным средствам начислять линейным методом; . 

Основание: Статья 259 НК РФ. 

2.7. Предприятие включает  в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов, поне-
сенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооруже-
ния, частичной ликвидации основных средств. 

Основание: Статья 259 НК РФ (пункт 1.1.)  

2.8. Порядок применения механизма ускоренной амортизации по амортизируемому имуществу: 

• Предприятие не применяет механизм ускоренной амортизации по амортизируемому имуществу. 
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Основание: Статья 259 НК РФ. 

2.9. Порядок применения пониженных норм амортизации по амортизируемому имуществу: 

• По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 600 000 рублей и 800 000 рублей, основная норма амортизации 
применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Основание: Статья 259 НК РФ. 

2.10. Порядок создания резерва на ремонт основных средств: 

• Организация не создает резерв. 

Основание: Статья 324 НК РФ. 

2.11.   Порядок признания прочих расходов 
• Расходы в виде сумм комиссионных сборов, расходов на оплату сторонним организациям за 

выполненные ими работы (юридические, информационные, консультационные, аудиторские), 
арендных (лизинговых) платежей признавать единовременно. Моментом  признания расходов, 
считать дату предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 
произведения расчетов с учетом положений статьи 54 НК РФ. 

 
 
2.12.  Порядок определения расходов на обязательное и добровольное страхование работников: 

• Расходы принимать равномерно в течение срока действия договора, если предусмотрен 
единовременный платеж; 

• По дате оплаты страховых взносов, при платежах в рассрочку. 

Основание: Статья 255 НК РФ. 
 

2.13. Порядок определения расходов на обязательное и добровольное страхование имущества: 
• Расходы принимать равномерно в течение срока действия договора, если предусмотрен 

единовременный платеж 
• По дате оплаты страховых взносов, при платежах в рассрочку. 

Основание: Статья 263 НК РФ. 
 

2.14. Порядок признания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки: 

• НИОКР завершенные до 1.01.06г. По указанным работам расходы равномерно включать в рас-
ходы в течение  трех лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены та-
кие исследования, при условии использования указанных исследований и разработок в произ-
водстве. По разработкам  не давшим положительного результата принимать в состав прочих 
расходов  70 процентов от стоимости фактически осуществленных расходов; 

• НИОКР завершенные после 1.01.06г. По указанным работам расходы равномерно включать в 
расходы в течение  двух лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены 
такие исследования, при условии использования указанных исследований и разработок в про-
изводстве. По разработкам  не давшим положительного результата расходы включать  в состав 
прочих расходов равномерно  в течение трех лет; 

• НИОКР завершенные после 1.01.07г. По указанным работам расходы равномерно включать в 
расходы в течение  года независимо от результата. Расходы, давшие положительный результат 
принимать  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследо-
вания, при условии использования указанных исследований и разработок в производстве. 

Основание: статья 262 НК РФ 

 

2.15. Порядок определения расходов на уплату процентов по долговым обязательствам (если 
долговое обязательство является аналогичным по отношению к предоставленным в том же 
квартале заимствованиям) 

• Для целей налогообложения принимать проценты, рассчитанные по ставкам, согласно условий 
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договоров, но не более учетной ставке ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза – по рублевым 
заимствованиям, или по ставке 15% годовых - по валютным заимствованиям. 

• Ставки принимать на день получения заемных средств. 

Основание: Статья 269 НК РФ. 
2.16. Порядок создания резерва по сомнительным долгам: 

• Организация создает резерв по сомнительным долгам. 
Основание: Статья 266 НК РФ. 

2.17. Порядок создания резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  
• Организация не создает резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

Основание: Статья 267 НК РФ. 
2.18. Порядок создания резерва на оплату отпусков  

• Организация не создает резерв на оплату отпусков.  
Основание: Статья 324-1 НК РФ. 

2.19. Порядок создания резерва на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет  
• Организация не создает резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

Основание: Статья 324-1 НК РФ. 

2.20. Порядок деления расходов на прямые и косвенные. Оценка остатков незавершенного 
производства 

Распределение прямых расходов производить на объем выпускаемой продукции и незавершенного произ-
водства пропорционально объему производства (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. 

Распределение расходов производить согласно действующих на предприятии схем распределения за-
трат. Механизм распределения аналогичен применяемому в бухгалтерском учете. 

Незавершенное производство оценивается в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 

• Основное производство – исходя из прямых затрат отчетного периода, с учетом НЗП на начало 
периода. 

Вспомогательное производство – НЗП по законченным заказам 

Основание: Статья 318,319 НК РФ. 

2.21. Порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей  

• Равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового плате-
жа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансо-
вых платежей. 

Основание: Статья 286 НК РФ. 

 
2.22. Порядок признания расходов обслуживающих производств: 

• Доходы и расходы формировать по каждому  объекту;  
• Распределение расходов по обслуживающим производствам и хозяйствам и по деятельности от  

сдачи имущества в аренду,  осуществлять пропорционально площади  сдаваемой в аренду к общей 
площади по объекту; 

 

2.23. Порядок признания убытков 

• Убыток признается в будущих налоговых периодах. 

Основание: Статья 283 НК РФ. 

2.24. Порядок ведения налогового учета 

• “Справка бухгалтера  или иного специалиста общества”; 
•  Налоговые регистры на бумажных носителях и в электронном виде, указанные в п.  3.1.1 

«Положения об учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» на 2008год» 
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Основание: Статьи 313-314 НК РФ. 

 
III. По налогу на имущество предприятий 

3.1. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из оста-
точной стоимости основных средств и имущества, подлежащего принятию в состав основных средств, 
отражаемой в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета  

• 01 «Основные средства» (за минусом суммы амортизации на счете 02 «Амортизация основных 
средств»); 

• 03 «Материальные ценности, переданные за плату во временное пользование» (за минусом суммы 
за балансового износа) 

• Вести раздельный учет имущества, путем разделения объектов основных средств, к конкретному 
виду деятельности на уровне МВЗ. 

•  
IV. По налогу на добычу полезных ископаемых 
 
4.1 Виды добытых полезных ископаемых: 

• основное полезное ископаемое – магнезит; 
• попутные полезные ископаемые - металлургический доломит и строительный камень. 

4.2 Методы определения количества добытых полезных ископаемых: 
• Количество добытой магнезитовой массы определять прямым методом посредством применения 

измерительных средств и устройств; 
• Количество добытой магнезитовой массы определять с учетом фактических потерь.  

Фактическими потерями полезного ископаемого признавать разницу между расчетным 
количеством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и 
количеством фактически добытого полезного ископаемого, определяемого по завершении полного 
технологического цикла по добыче полезного ископаемого. Фактические потери полезного 
ископаемого учитывать при определении количества добытого полезного ископаемого в том 
налоговом периоде, в котором проводилось их измерение, в размере, определенном по итогам 
произведенных измерений; 

• Количество добытых попутных полезных ископаемых определять прямым методом по 
маркшейдерскому замеру объема выполненных вскрышных работ за отчетный период. Учет 
фактических потерь вести аналогично магнезитовой массе. 

4.3 Порядок оценки стоимости полезных ископаемых: 
• По  строительному камню стоимость добытого полезного ископаемого определять, исходя из 

цены реализации, сложившейся в налоговом периоде, соответствующей первому стандарту 
качества.   

• По магнезиту и металлургическому доломиту исходя из расчетной стоимости добытых полезных 
ископаемых.   

 
Основание: Статья 337,339,340,342 НК РФ. 
 

4.4 Порядок распределения расходов, связанных с добычей полезных ископаемых: 
• Распределение расходов, связанных с добычей полезных ископаемых производить 

пропорционально объемам добытых полезных ископаемых за налоговый период. 
 

4.5 Налоговые ставки: 
Налогообложение производить по следующим ставкам: 

• 6% - при добычи магнезита и доломита; 
• 5,5% - при добычи строительного камня; 
• 0% - при добычи полезных ископаемых в части нормативных потерь. 
 
 

 
Генеральный директор                                                                                                                 И.Г. Аникиевич 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" по ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26,26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Адрес: 456910, Челябинская область, г. Сатка,   
                                                                                                                      Дата утверждения 
                                                                                                                      Дата отправки (принятия) 

АКТИВ Код пока-
зателя 

На начало отчетно-
го года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 435 294 
Основные средства  120 3 302 026 3 997 613 
Незавершенное строительство  130 985 069 589 354 
Доходные вложения в материальные ценности  135 3 392 2 432 
Долгосрочные финансовые вложения  140 768 806 677 933 
Отложенные налоговые активы 145 4 966 4 931 
Прочие внеоборотные активы 150 36 202 44 439 
ИТОГО по разделу I 190 5 100 896 5 316 996 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 300 143 2 144 234 
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 729 673 1 527 601 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве  213 455 139 589 374 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 98 689 18 247 
товары отгруженные  215 0 0 
Расходы будущих периодов  216 16 642 9 012 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям  

 
220 

 
126 298 

 
15 413 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

 
 

230 

 
 

147 581 

 
 

86 295 
в том числе:    
покупатели и заказчики  231 7 955 31 967 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
1 130 430 

 
954 538 

в том числе:    
покупатели и заказчики  241 95 863 340 313 
Краткосрочные финансовые вложения  250 924 261 1 036 016 
Денежные средства 260 70 353 77 507 
Прочие оборотные активы 270 2 100 19 136 
ИТОГО по разделу II 290 4 701 166 4 333 139 

БАЛАНС 300 9 802 062 9 650 135 
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ПАССИВ Код пока-
зателя 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 4 922 899 4 922 899 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  (0) (0) 
Добавочный капитал  420 85 770 84 893 
Резервный капитал  430 32 618 35 296 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательст-
вом 

 
 

431 

 
 

32 618 

 
 

35 296 
Нераспределенная прибыль прошлых лет  460 803 584 801 753 
Нераспределенная прибыль текущего периода 470 0 1 571 
ИТОГО по разделу III 490 5 844 871 5 846 412 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 537 000 1 118 672 
Отложенные налоговые обязательства 515 183 789 227 221 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 720 789 1 345 893 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 2 820 598 1 831 903 
Кредиторская задолженность 620 413 353 625 236 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
223 580 

 
420 513 

задолженность перед персоналом организации 622 86 436 54 652 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

 
623 

 
22 973 

 
28 323 

задолженность по налогам и сборам 624 57 849 83 810 
прочие кредиторы 625 22 515 37 938 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате до-
ходов  

 
630 

 
0 

 
0 

Доходы будущих периодов  640 1 046 691 
Резервы предстоящих расходов  650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 1 405 0 
ИТОГО по разделу V 690 3 236 402 2 457 830 

БАЛАНС 700 9 802 062 9 650 135 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства  910 4 040 447 3 727 239 
в том числе по лизингу 911 800 972 501 272 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение  

 
920 

 
14 

 
95 692 

Товары, принятые на комиссию  930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

 
940 

 
19 289 

 
11 704 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 57 071 61 087 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 9 031 052 7 856 996 
Износ жилищного фонда  970 253 29 
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов  

 
980 

 
335 

 
335 

Нематериальные активы, полученные в пользование  990 0 1 113 605 
Бланки строгой отчетности 1000 285 281 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за год 2008 Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" По ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26,26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
 
 

Показатель 
наименование Код  

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 

010 

 
 

7 160 673 

 
 

7 457 467 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (5 705 752) (5 919 324) 
Валовая прибыль 029 1 454 921 1 538 143 
Коммерческие расходы 030 (60 343) (418 603) 
Управленческие расходы 040 (612 467) (549 867) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 782 111 569 673 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 84 667 24 725 
Проценты к уплате 070 (341 342) (176 296) 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие операционные доходы 090 905 157 1 414 862 
Прочие операционные расходы 100 (1 378 478) (1 682 266) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 52 115 150 698 
Отложенные налоговые активы 141 (35) 118 
Отложенные налоговые обязательства 142 43 432 92 085 
Текущий налог на прибыль 150 (7 077) (5 178) 
    

Чистая прибыль (убыток)    
отчетного периода 190 1 571 53 553 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства 200 38 037 60 979 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 170 0,000319121 0,010878346 
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 180 0 0 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный период преды-
дущего года 

наименование Код Прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки при-
знанные или по которым получе-
ны решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

369 

 
 
 
 

3 968 

 
 
 
 

541 

 
 
 
 

(5 126) 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 15 375 45 100 26 382 (77 988) 
Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обяза-
тельств 

 
 
 

230 

 
 
 

1 292 

 
 
 

0 

 
 
 

2 436 

 
 
 

0 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

 
240 

 
120 963 

 
442 609 

 
59 896 

 
37 562 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0 
Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой давно-
сти 

 
 
 

260 

 
 
 

3 991 

 
 
 

22 

 
 
 

4 661 

 
 
 

347 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за 2008 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" по ОКПО 187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26,26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

I. Изменения капитала 
Показатель 

наименование код 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль не по-
крытый убыток 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 4 922 899 84 946 32 417 753 409 5 793 671 
2003 г. (предыдущий год) 
Изменения в учетной политике 

 
011 

 
x 

 
x 

 
x 

 
0 

 
0 

Результат от переоценки объек-
тов основных  средств 

 
012 

 
x 

 
0 

 
x 

 
0 

 
0 

Пересчет в рубли, выраженной в 
ин. валюте ст-ть ср-в в расчете 013 x   1 345 1 345 
Остаток на 1 января предыду-
щего года 

 
020 

 
4 922 899 

 
84 946 

 
32 417 

 
754 754 

 
5 793 842 

Результат от пересчета ино-
странных валют 

 
030 

 
x 

 
0 

 
x 

 
x 

 
0 

Чистая прибыль 040 x x x 53 553 53 553 
Дивиденды 050 x x x (3 579) (3 579) 
Отчисления в резервный фонд 060 x x 201 (201) 0 
Увеличение величины капитала за 
счет:  
     дополнительного выпуска акций 

 
 

061 

 
 

0 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
х 

 
 

0 
     увеличения номинальной  
     стоимости акций 

 
062 

 
0 

 
x 

 
x 

 
х 

 
0 

     реорганизации юридического  
     лица 063 0 x х 0 0 
Результат от выбытия ОС 070 0 7 299 0 6 444 13 743 
Уменьшение величины капитала за 
счет:  
      уменьшения номинала акций 

 
 

071 

 
 

(0) 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

(0) 
      уменьшения количества акций 072 (0) х x x (0) 
      реорганизации юридического  
      лица 073 (0) х x (0) (0) 
Результат от выбытия ОС 080 0 (6 475) 0 (7 299) (13 774) 
Остаток на 31 декабря преды-
дущего года 

 
090 

 
4 922 899 

 
85 770 

 
32 618 

 
803 672 

 
5 844 959 

2004 г. (отчетный год) 
Изменения в учетной политике 

 
091 

 
x 

 
x 

 
x 

 
0 

 
0 

Результат от переоценки объек-
тов основных  средств 

 
092 

 
x 

 
0 

 
x 

 
0 

 
0 

Пересчет в рубли выраженной в 
иностранной  валюте стоимость 
средств в расчете 093 x 0 х (88) (88) 
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 4 922 899 85 770 32 618 803 584 5 844 871 
Результат от пересчета ино-
странных валют 

 
101 

 
x 

 
0 

 
x 

 
x 

 
0 

Чистая прибыль 102 x x x 1 571 1 571 
Использование прибыли про-
шлых лет 103 x x x 0 0 
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Показатель 
наименование код 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль не по-
крытый убыток 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Отчисления в резервный фонд 110 x x 2 678 (2 678) 0 
Увеличение величины капитала 
за счет:  
     дополнительного выпуска 
акций 

 
 

121 

 
 

0 

 
 

x 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

0 
     увеличения номинальной    
     стоимости акций 

 
122 

 
0 

 
x 

 
x 

 
х 

 
0 

реорганизации юридического 
лица 123 0 x х 0 0 
Результат от выбытия ОС  0 7 450 0 8 297 15 747 
Уменьшение величины капита-
ла за счет:  
уменьшения номинала акций 

 
 

131 

 
 

(0) 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
х 

 
 

(0) 
уменьшения количества акций 132 (0) x x х (0) 
реорганизации юридического 
лица 133 (0) x x (0) (0) 
Результат от выбытия ОС  0 (8 327) 0 (7 450) (15 777) 
Остаток на 31 декабря отчетно-
го года 

 
140 

 
4 922 899 

 
84 893 

 
35 296 

 
803 324 

 
5 846 412 

 
II. Резервы 

Показатель 
наименование код 

Остаток Поступило Использовано Остаток 

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

законодательством: 
Резервный капитал 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 

32 417 

 
 
 
 

201 

 
 
 
 

(0) 

 
 
 
 

32 618 
данные отчетного года 160 32 618 2 678  (0) 35 296 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
Оценочные резервы: 

Резерв по сомнительным долгам 
     

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
170 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

данные отчетного года 180 0 0 0 0 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
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1 2 3 4 5 6 
Резервы предстоящих расходов: 
Резерв под хранения овощей 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

(0) 

 
 
 
0 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 
 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

данные отчетного года  0 0 (0) 0 

 

СПРАВКИ 
Показатель 

наименование код 
Остаток на начало отчетного 

года 
Остаток на конец отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 5 796 428 5 846 005 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 

  

3 4 5 6 
2) Получено на:  
расходы по обычным видам деятельно-
сти – всего 

 
 

210 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
   в том числе: 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  0  0 0 
  0 0 0 0 
   капитальные вложения  
   во внеоборотные активы 

 
220 

 
0 

 
2 495 

 
0 

 
0 

Прочие расходы 230 6 000 0 0 0 
   в том числе: 
возмещение % по кредитам 

 
231 

 
6 000 

 
0 

 
0 

 
0 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за 2008 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" по ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКДП 12170 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
наименование Код 

За отчетный год За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 70 353 35 355 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 

 
 

020 

  

  8 933 182 8 861 590 
    
Прочие доходы  030 171 741 101 835 
Денежные средства, направленные:    
    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,  
    сырья и иных оборотных активов 

 
150 

 
(4 743 743) 

 
(6 548 994) 

    на оплату труда 160 (1 443 595) (1 198 124) 
    на оплату дивидендов, процентов 170 (334 927) (215 158) 
    на расчеты по налогам и сборам 180 (730 593) (909 281) 
    на расчеты по внебюджетным фондам  (293 919) (272 350) 
    
    на прочие расходы 190 (144 080) (146 698) 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 414 066 (327 180) 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и 
иных внеоборотных активов 

 
 
 

210 

 
 
 

16 709 

 
 
 

41 380 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансо-
вых вложений 

 
220 

 
23 230 

 
1 088 318 

Полученные дивиденды 230 0 1 
Полученные проценты 240 64 376 1 123 
Поступления от погашения займов, предоставлен-
ных другими организациями 

 
250 

 
971 388 

 
70 031 

    
    
Приобретение дочерних организаций 280 (0) (0) 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальных ценности и нематериаль-
ных активов 

 
 

290 

 
 

(715 930) 

 
 

(1 084 936) 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

 
300 

 
0 

 
(93 651) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (907 761) (690 682) 
    
    
Чистые денежные средства от инвестиционной дея-
тельности 

 
340 

 
(547 988) 

 
(668 416) 

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых 
бумаг 

 
 
 

350 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
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1 2 3 4 

Поступления от займов и кредитов, предоставлен-
ных другими организациями 

 
360 

 
4 362 297 

 
4 781 622 

    
    
Погашение займов и кредитов (без процентов) 370 (5 088 395) (3 455 398) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 380 (132 826) (295 630) 
  (0) (0) 
  (0) (0) 
Чистые денежные средства от финансовой деятель-
ности 

 
390 

 
(858 924) 

 
1 030 594 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 

 
400 

 
7 154 

 
34 998 

Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода 

 
410 

 
77 507 

 
70 353 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

 
420 

 
- 

 
- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
за 2008 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" по ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 26, 26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Нематериальные активы 
Показатель 

наименование  Код  
Наличие на нача-
ло отчетного года 

поступило выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной соб-
ственности (исключительные 
права на результаты интеллекту-
альной собственности) 

 
 
 
 

010 

 
 
 
 

570 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

(159) 

 
 
 
 

446 
в том числе: 
   у патентообладателя на  
   изобретение, промышленный  
   образец, полезную модель 

 
 
 

011 

 
 
 

388 

 
 
 

23 

 
 
 

(147) 

 
 
 

264 
   у правообладателя на  
   программы ЭВМ, базы данных 

 
012 

 
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

   у правообладателя на  
   топологии интегральных  
   микросхем 

 
 

013 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

(0) 

 

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

 
 
 

014 

 
 
 

182 

 
 
 

12 

 
 
 

(12) 

 
 
 

182 
   у патентообладателя на  
   селекционные достижения 

 
015 

 
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

Организационные расходы  020 0 0 (0) 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 (0) 0 
  0  (0) 0 
Прочие 040 0 0 (0) 0 

 
Показатель 

наименование  Код  
На начало отчетно-

го года 
На конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 135 152 
в том числе: 
   патент 

 
051 

 
58 

 
55 

   товарный знак 052 77 97 
    
    
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 
Данный документ создан без помощи Электронной Анкеты ФСФР России 
 

173

Основные средства 
Показатель 

наименование  Код  
Наличие на нача-
ло отчетного года 

поступило выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Здания  1 868 445 232 014 (21 012) 2 079 447 
Сооружения и передаточные 
устройства 

  
1 728 701 

 
34 742 

 
(9 576) 

 
1 753 867 

Машины и оборудование  2 493 035 944 601 (31 436) 3 406 200 
Транспортные средства  444 527 64 920 (15 848) 493 599 
Производственный и хозяйст-
венный инвентарь 

  
34 330 

 
442 

 
(3 807) 

 
30 965 

Рабочий скот  0 0 (0) 0 
Продуктивный скот  0 0 (0) 0 
Многолетние насаждения  0 0 (0) 0 
Другие виды основных средств  3 364 0 (30) 3 334 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

  
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

Капитальные вложения на ко-
ренное улучшение земель 

  
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

Итого 060 6 572 402 1 276 719 (81 709) 7 767 412 
 
 

Показатель 
наименование  Код  

На начало отчет-
ного года 

На конец от-
четного перио-

да 
1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 3 270 376 3 769 799 
в том числе: 
   зданий и сооружений 

 
141 

 
1 455 953 

 
1 520 080 

   машин, оборудования, транспортных средств 142 1 785 780 2 221 566 
   Других 143 28 643 28 153 
Передано в аренду объектов основных средств – 
всего 

 
150 

 
405 685 

 
2 187 652 

в том числе: 
   здания 

 
151 

 
124 186 

 
839 517 

   сооружения 152 58 945 240 053 
   машины, оборудование 153 139 636 1 019 302 
   транспортные средства 154 80 915 86 297 
   инвентарь 155 2 003 2 483 
Переведено объектов основных средств на консер-
вацию 

 
160 

 
51 622 

 
646 831 

Получено объектов основных средств в аренду — 
всего 

 
 

 
2 900 

 
0 

в том числе:    
транспортные средства  2 900 0 
    
    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и находящиеся в процессе государственной реги-
страции 

 
 

165 

 
 

0 

 
 

0 
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Код На начало отчет-
ного года 

На конец от-
четного перио-

да 

 
 
СПРАВОЧНО. 2 3 4 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

 
170 

 
0 

 
0 

Первоначальной (восстановительной) стоимости  171 0 0 
Амортизации 172 0 0 
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

 
 

180 

 
 

162 199 

 
 

192 655 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Показатель 

наименование  Код  
Наличие на нача-
ло отчетного года 

поступило выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в ли-
зинг 

  
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

  
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

Прочие (квартиры сч. 03)  3 463 269 (1 278) 2 454 
Итого 180 3 463  269 (1 278) 2 454 
  Наличие на на-

чало отчетного 
года 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

Амортизация доходных вложе-
ний в материальные ценности 

 
 

190 

 
 

71 

 
 

22 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Показатель 

наименование  Код  
Наличие на на-
чало отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 
конец отчетно-
го периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 225 100 645 (75 036) 25 834 
в том числе:      
      

Код На начало 
отчетного 

года 

На конец от-
четного перио-

да 
2 3 4 

 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологи-
ческим работам 320 59 798 2 750 

Код За отчет-
ный период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 
2 3 4 

 
 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на внереализацион-
ные расходы 330 1 282 0 
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Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель 

наименование  Код  
Остаток на нача-
ло отчетного пе-

риода 

Поступило Списано Остаток на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 
ресурсов – всего 

 
410 

 
0 

 
0 

 
(0) 

 
0 

в том числе:    ()  
    ()  
    ()  

Код На начало 
отчетного 

года 

На конец отчет-
ного периода 

2 3 4 

СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поис-
ком и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидро-
геологическими изысканиями и прочими аналогичными 
работами 411 0 0 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

 
 

412 

 
 

0 

 
 

0 
 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
Наименование Код на начало 

отчетного года 
на конец от-
четного пе-

риода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец отчет-
ного периода 

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

 
 

510 

 
 

138 360 

 
 

138 360 

 
 

0 

 
 

0 
в том числе дочерних и зависи-
мых хозяйственных обществ 

 
 

511 

 
 

117 445 

 
 

117 445 

 
 

0 

 
 

0 
Государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги 

 
515 

 
535 

 
0 

 
0 

 
0 

Ценные бумаги других организа-
ций — всего 

 
520 

 
4 229 

 
94 

 
882 480 

 
965 856 

    в том числе долговые ценные  
    бумаги (облигации, векселя) 

 
521 

 
0 

 
0 

 
882 480 

 
965 856 

Предоставленные займы 525 625 682 539 479 41 781 70 160 
Депозитные вклады 530 0 0 0 0 
Прочие 535 0 0 0 0 

Итого 540 768 806 677 933 924 261 1 036 016 
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость:  
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 

 
 
 
 
 

550 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
   в том числе дочерних и  
   зависимых хозяйственных  
   обществ 

 
 

551 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги 

 
555 

 
535 

 
0 

 
0 

 
0 

Ценные бумаги других организа-
ций — всего 

 
560 

 
411 

 
92 

 
0 

 
0 

в том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

 
561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Прочие 565 0 0 0 0 
Итого 570 946 92 0 0 

СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
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стоимость, изменение стоимости 
в результате корректировки 
оценки 

 
 

580 

 
 

62 

 
 

(314) 

 
 

0 

 
 

0 
По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финан-
совый результат отчетного пе-
риода 

 
 
 
 
 

590 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Показатель 

наименование  Код  
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 

  
1 130 430 

 
954 538 

   в том числе: 
   расчеты с покупателями и заказчиками 

  
95 863 

 
340 313 

   авансы выданные  421 023 131 202 
   Прочая  613 544 483 023 
долгосрочная — всего  147 581 86 295 
   в том числе: 
   расчеты с покупателями и заказчиками 

  
7 955 

 
31 967 

   авансы выданные  0 0 
   Прочая  139 626 54 328 

Итого 600 1 278 011 1 040 833 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 

  
3 233 951 

 
2 457 139 

   в том числе: 
   расчеты с поставщиками и подрядчиками 

  
223 580 

 
420 513 

   авансы полученные  10 045 21 729 
   расчеты по налогам и сборам  57 849 83 810 
   Кредиты  2 619 739 1 821 441 
   Займы  200 859 10 462 
   Прочая  121 879 99 184 
Долгосрочная – всего  537 000 1 118 672 
   в том числе: 
   кредиты 

  
537 000 

 
1 118 672 

   Займы 610 0 0 
    
    

Итого  3 770 951 3 575 811 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель 

наименование  Код  
За отчетный год За предыдущий 

год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 3 339 487 3 907 855 
Затраты на оплату труда 720 1 378 341 1 374 138 
Отчисления на социальные нужды 730 348 256 356 252 
Амортизация 740 271 158 258 643 
Прочие затраты 750 1 041 320 990 906 
Итого по элементам затрат 760 6 378 562 6 887 794 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
   незавершенного производства 

 
765 

 
+134 235 

 
+195 514 

   расходов будущих периодов 766 -7 630 +2 488 
   резервов предстоящих расходов 767 0 0 
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Обеспечения 
Показатель 

наименование  Код  
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные — всего 800 57 071 61 087 
   в том числе: 
   векселя 

  
0 

 
0 

Имущество, находящееся в залоге 810 57 071 61 087 
   из него: 
   объекты основных средств 

 
811 

 
57 071 

 
61 087 

   ценные бумаги и иные финансовые вложения 812 0 0 
   Прочее 813 0 0 
    
    
Выданные – всего 820 9 031 052 7 856 996 
   в том числе: 
   векселя 

 
821 

 
0 

 
0 

Имущество, переданное в залог 830 4 650 092 4 279 324 
   из него: 
   объекты основных средств 

 
831 

 
3 237 920 

 
4 279 324 

   ценные бумаги и иные финансовые вложения 832 0 0 
   Прочее 833 1 412 172 0 
    

    
 

Государственная помощь 
Показатель 

наименование  Код  
Отчетный период За аналогичный 

период предыдуще-
го года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств 
— всего 

 
910 

 
6 000 

 
0 

в том числе:    
возмещение процентов по кредитам 911 6 000 0 
  0 0 
  0 0 
 
 
 

 На нача-
ло отчет-
ного года 

Получено 
за отчет-
ный пе-
риод 

Возвращено 
за отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920 0 0 0 0 
в том числе:      
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ПОЯСНЕНИЯ 
к отчету ОАО "Комбинат"Магнезит" за  2008 год 

     
1. Выполнение основных показателей по ОАО "Комбинат "Магнезит" 

 
                 В 2008 году ситуация в отечественной экономике характеризуется состоянием кризиса. 
До сентября 2008 года никто не ожидал, что мировой финансовый кризис перерастет в экономический. 
Предприятия страны, в том числе металлургическая отрасль показывали высокую динамику производства. 
Однако с сентября месяца вследствие стремительного развития негативных процессов на мировом финансо-
вом рынке кризисные явления охватили реальный сектор отечественной экономики. 
Это явилось основной причиной снижения объемов промышленного производства. 
         По стране объем промышленного производства за 2008 год к уровню 2007 года составил 102,1%.
Для сравнения этот же показатель за 2007 год к уровню 2006 года составлял 106,3%. 
         В докладе Губернатора Челябинской области, Председателя Правительства Челябинской области 
П.И.Сумина на заседании Законодательного собрания «Об итогах социально-экономического развития Челя-
бинской области в 2008 году и задачах на 2009 год» были отмечены непростые экономические условия, сло-
жившиеся в Челябинской области в 2008 году:  "В первой половине минувшего года динамика экономиче-
ского роста области превышала 10 процентов. Но уже в октябре началось резкое снижение  
промышленного производства, в первую очередь – в металлургии.  А общеизвестно, что доля металлургии в 
промышленности области составляет 63 процента, в областном бюджете – 33 процента. Мировой финансо-
вый сбой буквально оглушил реальный сектор производства. Снижение спроса и неопределенность на рынке 
потянули за собой «в минус» часть машиностроительного комплекса, предприятия стройиндустрии,
топливно-энергетического комплекса, часть малого и среднего бизнеса.  
Объем промышленного производства в 2008 году составил 96,1 процента к предыдущему году (такого у нас 
не было давным-давно). Но ситуация могла развернуться намного хуже. Нам удалось в этих условиях не рас-
теряться, сохранить деловитость, предпринять первоочередные меры по смягчению ударов кризиса, снизить 
градус падения."  
Саткинский муниципальный район снизил уровень промышленного производства на 7,9%, в том числе Сат-
кинское городское поселение на 8,6%  в сопоставимых ценах, в т.ч. в обрабатывающей отрасли по муници-
пальному району снижение на 9,3%, по городскому поселению снижение на 9,4%.  
      По Комбинату Магнезит за 2008г снижение объемов производства к  2007 г составило 17,6%. 
     
     

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ОАО "Комбинат Магнезит" 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Едини-
цы   2007г  2008 года % % 

  
измере-
ния факт план факт к плану  к   2007г. 

                                                                          
ПРОИЗВОДСТВО (в натур выражен) :            

Добыча сырого магнезита 
тыс.тон

н 3241 2746 2755 100,3 85,0
Вскрыша  тыс. м3 7952 6148 5723 93,1 72,0
Обжиг периклазового порошка тн. 1456058  
Обжиг 4 месяца  483257 476816 500113 104,9 103,5
Общее производство огнеупорной про-
дукции тонн 1492644 695511**) 737449**) 106,0 49,4
      в том числе            
Магнезиальные изделия – всего: тн. 398867 330504 347293  105,1 87,1 
из них:     
   производство изделий (4 мес) тн. 132426 124436 140284 112,7 105,9
   услуги по производству изделий   206068 207008 100,5
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ПОКАЗАТЕЛИ 
Едини-
цы   2007г  2008 года % % 

  
измере-
ния факт план факт к плану  к   2007г. 

Товарный порошок (без ФОМ) тн. 881795  
   производство товарного порошка (4 
мес) тн. 282857 292700 303521 103,7 107,3
Прочие виды продукции тн. 4690599 4363794 4320885 99,0 92,1
              
Остатки            
 - изделий тн. 5161        
 - незавершенного производства тн. 10803        
 - плавленных порошков тн. 51        
             
                                                                      
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ             
Товарная продукция (в действ. це-
нах)(ТП)           

млн. 
руб. 7288,2 5726,1 6003,6 104,8 82,4

Товарная продукция (в сопост. ценах)         
млн. 
руб. 7696,7 5726,1 6003,6 104,8 78,0

Объем отгруженной прод-ции (ОП)         
млн. 
руб. 7457,5 7116,4 7160,7 100,6 96,0

Прибыль до налогообложения млн.руб 150,7 -188,1 52,1 -27,7 34,6
Чистая прибыль млн.руб 53,6 -260,5 1,6 -0,6   
Рентабельность(по отгруженной) % 2,19 -2,78 0,82     

ТРУД И СЕБЕСТОИМОСТЬ              
            
Среднесписоч.численностьППП  чел. 9330 8654 8333 96,3 89,3
(по комбинату)           
            
Фонд опл.труда ППП,  млн.руб 1403,9 1596,8 1591,1 99,6 113,3
Доля ФОТ в с/стоимости   20,6 28,3 29,5 104,2 142,8
Cреднемесячная зарплатаППП руб. 12539 15376 15913 103,5 126,9
            
Производительность труда  руб. 781156 661670 720460 108,9 92,2
Фондовооруженность руб. 344339   436216   126,7
Себестоимость товарной продукции млн.руб 6805,9 5647,9* 5402,7 95,7 79,4
Затраты на рубль товар.прод.            
в действ ценах коп. 93,38 94,07 89,99 95,7 96,4
             
Себестоимость отгруж.прод. млн.руб 6887,8 6760,0 6378,6 94,4 92,6
             
Затраты на рубль отгруженой продукции коп. 92,36 94,99 89,08 93,8 96,4
             
Внепроизводственные затраты (030) млн.руб 418,60 60,04 60,34 100,5 14,4
Доля в  ОП % 5,61 0,84 0,84 99,9 15,0
             
Общезаводские затраты (040) млн.руб 549,87 520,07 612,47 117,8 111,4
Доля в ОП % 7,37 7,31 8,55 117,0 116,0
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ПОКАЗАТЕЛИ 
Едини-
цы   2007г  2008 года % % 

  
измере-
ния факт план факт к плану  к   2007г. 

              
Капитальные вложения:             
Освоение млн.руб 996,6 836,4 722,6 86,39 72,5
Ввод млн.руб 525,0 1375,6 1037,8 75,4 197,7
              
Социальные программы млн.руб 221,7 256,1 255,3 99,7 115,2
*) -    плановая себестоимость пересчитана на фактический объем товарной продукции. 
**) -  в данных показателях за 2008 год производство товарных порошков приведено за 4 месяца 2008 года, 
остальное производство показано с учетом перехода ОАО "Комбинат "Магнезит"с 01.05.2008 на оказание ус-
луг по производству  

Себестоимость отгруженной продукции и рентабельность в 2007 - 2008гг 
 

Себестоимость отгруженной продукции и рентабельность в 2007-2008гг

6378,6

6887,8

0,82

2,19

6100,00

6200,00

6300,00

6400,00

6500,00

6600,00

6700,00

6800,00

6900,00

7000,00

 2007год  2008 год
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Себестоимость отгруж.прод. Рентабельность
 

 
    За  4 месяца 2008 года к соответствующему периоду прошлого года обжиг и производство порошков уве-
личилось: по обжигу на 3,5%,  по товарным порошкам на 7,3% 
 
    По изделиям (производство и оказание услуг) за  2008 год к соответствующему периоду прошлого года 
произошло снижение на 12,9%. 
 
Товарная продукция в действующих ценах к уровню прошлого года снизилась на -17,6% в основном за 
счет реструктуризации производства с 01.05.2008 года и сложной экономической обстановкой в связи с ми-
ровым финансовым кризисом. 
 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ( оказанных услуг) 
под действием факторов производительности труда 

 
Наименование показателей ед.измерен.  2007г.  2008г. отклонение            Влияние   

          абсолютное, млн.руб. уд.вес, % 
Объем отгруженной продукции  млн.руб. 7457,47 7160,67 -296,79 -296,79 100,00
              
Среднесписочная численность ППП чел. 9330,00 8333,00 -997,00 -796,90 268,50
              
Среднее число  отработанных дней 203,10 194,90 -8,20 -268,91 90,60
дней работником             
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Продолжительность  рабочего час 8,20 7,80 -0,40 -311,79 105,10
дня,              
Среднечасовая выработка на тыс.руб. 0,48 0,57 0,09 1080,81 -364,20
одного работающего             

 
В сравнении с 2007 годом объем отгруженной продукции (оказанных услуг) составил 96,0% 
         Анализ снижения объемов отгруженной продукции (оказанных услуг) показал, что за  2008 год по срав-
нению с   
2007 годом  : 
 -  увеличилась среднечасовая выработка на одного работающего 0,09 тыс.руб./чел/час.   
Общее снижение объемов отгруженной продукции (оказанных услуг) в денежном выражении к уровню 2007 
года составляет только 4%, в то время, как численность снизилась   на 10,7%, что и повлекло повышение 
производительности труда. Это привело к увеличению объемов продукции на 1080,81 тыс. руб., но удельный 
вес  влияния данного фактора в анализе снизился и составил -364,2% или ниже в 3,6 раза.  
  
 - снизилась среднесписочная численность ППП на -997человек,  что повлекло снижение объемов про-
дукции на -796,90 млн.руб.,  
В 2008 году численность снижалась дважды : вследствие передачи порошковых цехов ЦМП-1,2,3, отдела от-
грузки, ОВЭД, ОТК, ЦСМК в ООО "Группа Магнезит", а также вследствие сокращения численности остав-
шихся работников на 10%. 
удельный вес влияния фактора снижения среднесписочной численности составил 268,5%  
 - снижение продолжительности рабочего дня на -0,40часа повлекло снижение объемов производства про-
дукции  -на311,79 млн.руб., удельный вес влияния данного фактора составил 105,1% 
 -  снизилось среднее число отработанных дней  -на8,2дня, что повлекло снижение объемов продукции на -
268,9млн.руб. (удельный вес влияния данного фактора - 90,6%)    

Отгруженная продукция за отчетный период  : 
 

  ед.   2007г            2008г               к плану      к факту 2007г. 

  измер. факт план факт отклон.
% вы-
полн. отклон.

% вы-
полн. 

основное производство млн руб 7213,4 2634,9 2851,3 216,4 108,2 -4362,1 39,5 
в том числе экспорт млн руб 1520,5 694,8 653,9 -40,9 94,1 -866,6 43,0 
деятельность ГОП млн руб   1215,3 1196,2 -19,1 98,4 1196,2   
Услуги Толлинга млн руб   1563,0 1596,2 33,2 102,1 1596,2   
услуги  ОСИ млн руб 2,2 0,5 0,6 0,1 120,1 -1,6 27,7 
реализация прочей продукции, 
работ, услуг млн руб 241,8 1702,7 1516,4 -186,3 89,1 1274,5 6,3раза 
  ИТОГО 7457,5 7116,4 7160,7 44,3 100,6 -296,8 96,0 

 
С 01.05.08 г на предприятии в связи с реорганизацией бизнес-процессов меняется перечень основных видов 
деятельности, а также появляются новые виды.  До 01.05.08 основным видом деятельности было производство 
и отгрузка производимой продукции, с 01.05.08г.  - это оказание услуг по производству изделий из  давальче-
ского сырья.  
Еще одним видом деятельности предприятия является деятельность горно-обогатительного производства 
(ГОП), которое осуществляет отгрузку прочих видов продукции – сырья собственного производства для даль-
нейшей переработки в цехах ООО "Группы Магнезит". 
 
  В структуре отгруженной продукции в 2008 году удельный вес: 
  -  основного производства (за 4мес.) составляет 39,8%,  
  -   услуги Толлинга                                     22,3%, 
  -   деятельность ГОП                                  16,7%,  
  -   реализация прочей продукции, работ, услуг  21,2%. 
 
План по отгруженной продукции выполнен на  100,6%, к уровню 2007 года выполнение составило 96,0% 
Снижение к уровню 2007 года произошло за счет реструктуризации производства с 01.05.2008года и сложной 
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экономической ситуации, сложившейся в стране. 
 
Доля экспортной продукции за 4 мес 2008 года в основном производстве составила 9,1%, в основном про-
изводстве 22,9%. За   2007 год соответственно 20,4% и 21,1%. 
 
Среднесписочная численность ППП снизилась на 997 человек или на 10,7% к соответствующему периоду 
прошлого года за счет за счёт вывода ЦМП-1, 2, 3, отдела отгрузки, ОВЭД, ОТК, ЦСМК в Группу «Магнезит», 
сокращения численности на 10 %. 
 
Фонд оплаты труда ППП  в 2008 году к уровню 2007 года увеличился на 187,2 млн.руб. или на 13,3% за 
счет увеличения тарифов и окладов с июля 2007года на 7,5%, с декабря 2007года на 25%, пересмотра положе-
ния по оплате труда рабочих, оплаты в нерабочие праздничные дни и оплаты нерабочих праздничных дней,  
приходящихся на период отпуска.   
 
Среднемесячная зарплата ППП к уровню  2007 года увеличилась на 26,9% и составила 15913руб. 
 
Себестоимость товарной продукции  к уровню 2007года снизилась на 20,6%, затраты за 1 руб ТП  снизились 
на 3,6%. Снижение себестоимости и затрат на 1 руб ТП произошло за счет реструктуризации предприятия с 
01.05.2008года и проведения мероприятий по снижению затрат в 4 квартале 2008 года. 
 
Освоение капитальных вложений составило 722,6 млн.руб., снижение на 274,0 млн.руб. к уровню 2007года. 
 
  По результатам работы за 2008 год получено прибыли до налогообложения 52,1 млн.руб. Снижение к 
уровню 2007 года на 98,6 млн.руб. произошло за счет снижения прибыли от реализации продукции, вследст-
вие сокращения объемов производства в 4 квартале 2008 года и сложной экономической ситуации, сложив-
шейся в стране. 
                                  
 
  Производство продукции по порошковым цехам  в тоннах :   
 

Цех     2007 год                2008 год*)     2008г к 2007г в % 

  обжиг порошок перикла- обжиг порошок перикла- по обжигу по порошку
    зовый и перикла-   зовый и перикла-     
    зоизвестковый с ФОМ   зоизвестковый с ФОМ     

ЦМП-1 229269 70697 84334 25371 36,8 35,9 
ЦМП-2 654550 444483 232846 155824 35,6 35,1 
ЦМП-3 572239 438088 182933 141000 32,0 32,2 
Итого: 1456058 953268 500113 322196 34,3 33,8 

 
*) данные показатели приведены за 4 месяца  
  Объемы производства порошков в 2008 году гораздо ниже по сравнению с 2007 годом, и, основной причиной 
снижения является реструктуризация предприятия: из состава предприятия выведены цеха:   ЦМП-1,2,3, отдел 
отгрузки, ОВЭД, ОТК, ЦСМК. 
Обжиг порошков за 4 месяца 2008 года составил 500113тонн, произведено периклазовых и   

  периклазоизвестковых порошков с ФОМ и ФОМИ 322196 тонн. 
 

Производство продукции по цехам изделий  и ЦМП-4 (тонн): 
 

      Цех ОАО  2007 год  2008 год  2008 к 2007г в % 

ЦМИ - 1  196329 166557 84,8 
ЗМИ  202537 180735 89,2 
Итого по изделиям: 398866 347293 87,1 

ЦМП-4  34895 30975 88,8 
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  Объемы производства изделий в 2008 году гораздо ниже по сравнению с 2007 годом, и, основной причиной 
снижения объемов является мировой финансовый кризис, переросший в экономический и затронувший нашу 
страну и наше предприятие.  
  Еще в сентябре производственные мощности работали с полной загрузкой, в октябре же основные потреби-
тели огнеупорной продукции - металлурги и цементники существенно сократили объемы производства зака-
зов на нашу продукцию.       
   
  Снизились объемы производства изделий: по ЦМИ-1 к уровню 2007 на  -15,2%,  по ЗМИ на   -10,8%
  Произведено плавленных материалов в 2008 году 31,0 тыс.тн., снижение к уровню 2007 года на 11,2% .
       
 

2.Внедрение новой техники и передовой технологии. 
     
Мероприятиями по освоению новых видов продукции, совершенствованию технологии и освоению 
нового оборудования на 2008 г предусмотрено 43 мероприятия, из них:  
  - по новым видам продукции и совершенствованию технологии – 13 мероприятий, 
            в том числе  Выполнено -   6 мероприятий (50%)  
 В стадии выполнения –   6 мероприятий (50%) 
 Исключено   1 мероприятие 
     
  - по освоению нового оборудования и приборов – 25 мероприятий.   
            в том числе  Выполнено -  12 мероприятий (52%)  
 В стадии выполнения –  11 мероприятий (48%) 
 Исключено    2 мероприятия 
     
Освоены и внедрены в производство     

      Изготовление массы марки ХПРС для защитной обмазки желобов. 
      Изготовление ПУ - изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками изделий, 

для футеровки шлакового пояса и стен стальковша        
     

 
3.Система менеджмента и аспекты экологической безопасности ведения бизнеса. 

     
В 2008 году УСМК координировал   работу, направленную на разработку и функционирование единой сис-
темы менеджмента качества, подготовку СМК к сертификационному аудиту на соответствие требованиям 
ISO/9001, который был проведен   в апреле 2008 года представителями органа по сертификации TUV NORD 
и экспертами ГОСТ Р ОС ИСМ "Пронап-Техно".
За 2008г. сотрудниками управления СМК было проведено 109 плановых внутренних проверок действующей 
СМК (в 2007г.-94).  
В ходе проведения  аудитов было выявлено 34 несоответствия и 39 уведомлений, выдано 282 рекомендации. 
На данный момент все корректирующие мероприятия выполнены и фактически устранены все несоответст-
вия и уведомления. 
Специалистами УСМК за 2008г. проведены проверки по выполнению утверждённых регламентов по про-
грамме «Стабилизация качества периклазовых составных плит марки ПСП-96». Совместно с представителя-
ми  ТО, ОГМет, ЦЗЛ, ОТК,  ТТЛ,  согласно утвержденному графику,   были проведены проверки  соблюде-
ния технологического процесса и качества продукции, метрологического обеспечения  
производства  и проверки валидации специальных технологических процессов. На основании проведенных 
проверок,   подразделениям выданы акты с указанием срока  разработки и выполнения корректирующих ме-
роприятий. Выполнение разработанных, главными технологами и специалистами подразделений,  корректи-
рующих  мероприятий  ежемесячно контролируются экспертами  УСМК  с 
предоставлением данных Техническому директору.    
Для  эффективного и результативного управления  процессами СМК,  разработаны и утверждены 
5 регламентов. 
С целью выполнения требований МС ИСО 9001:2000 и поддержания процессов СМК в управляемых услови-
ях пересмотрены и  внедрены 31 стандарт предприятия.
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Сотрудниками ОСМПБ и ОТ проведен 81 внутренний аудит в 70 подразделениях комбината во время кото-
рых выявлены 166 несоответствия и разработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия по их 
устранению.          
        По системе экологического менеджмента проведено 72 аудита в 41 подразделении, выявлено 61 несоот-
ветствие и выдано 523 рекомендации, для сравнения в 2007 году было проведено 74 аудита в  
40 подразделениях, выявлено 107 несоответствий и уведомлений, выписано 722 рекомендации. В октябре 
2008 г. успешно проведен второй наблюдательный аудит.
     
В июне 2008г. на Всероссийском конкурсе "20 лучших товаров Челябинской области" продукция ООО 
"Группы "Магнезит" представлена в номинации "Товары производственно-технического назначения" стала 
лауреатом конкурса. Заявлены 3 вида продукции.
В декабре 2008 г. на федеральном конкурсе в г.Москве по программе "100 лучших товаров" изделия стали 
дипломантами конкурса.  В соответствии с Положением и итогами программы и на основании подписанной 
декларации предприятию предоставляется право использовать логотип Программы в информационно- рек-
ламных целях и размещать его на упаковке продукции в течение указанного срока (2-х лет). 
     
     

Аспекты экологической безопасности ведения бизнеса 
 

        Производство огнеупоров не является экологически чистым производством. В отчётном году  зафикси-
ровано снижение выброса  твёрдых веществ в атмосферу. 
За 2008 год общий объем затрат на охрану окружающей среды составил 403,11млн. рублей, что выше уровня 
2007 года на 105,98 млн.руб.  
В 2008 году для обеспечения нормальной экологической обстановки в черте города и Комбината и создания 
для работников благоприятных производственных и экологических условий, ремонтными службами подраз-
делений и бригадами «УралЭнергоСервис" проводилась работа по повышению эффективности пылегазоочи-
стного оборудования за вращающимися печами и технологическими линиями. Выполнены капитальные ре-
монты  ПГУУ ЦМП-1,2,3,4 в количестве 14 шт на сумму 13.21 млн.рублей,  АТУ в цехах ЦМП-1,2,3,4, ЦМИ-
1,ЗМИ в количестве 29 шт. на сумму 6,1млн.рублей.
   Согласно плана мероприятий инвестиционной программы по снижению пылевыброса в атмосферу для ре-
конструкции ПГУУ печей № 5,6 закуплено оборудование и выполнены работы на сумму 148,06млн.руб. 
Проведена реконструкции АТУ-23 ЦМП-1 с заменой неэффективно работающих циклонов типа ЦН на 
СКЦН. 
Кроме того выполнена реконструкция на ДОФ АТУ 26 с заменой циклонов типа ЦВП на СИОТ. 
Вновь установлены 5 напорных фильтров на пылевых бункерах в прессовом отделении ЦМИ-1.  

 
4. Издержки производства 

     
Издержки производства в 2008 году составили 5402,7млн.руб., или 89,99копеек на рубль товарной продук-
ции (при выпуске товарной продукции на сумму 6003,6млн.руб.)     
Затраты на производство товарной продукции к уровню 2007 года снизились на -20,6%. Снижение затрат 
произошло в основном за счет передачи в аренду  с 01.05.2008года порошковых цехов ЦМП-1,2,3  
ООО "Группа Магнезит", оказания услуг по производству плавленных огнеупоров ЦМП-4 и изделий, а также 
за счет внедрения программы по снижению издержек производства в 4 квартале 2008 года. С мая  2008 года 
комбинат работает на давальческом сырье (хромруда, графит, глинозем, СФП, этиленгликоль, лигносульфа-
наты, покупные АМШ и плавленный периклаз.             
 
 
 Структура себестоимости товарной продукции : 
 

              2007 год              2008 год 
Статьи затрат комбинат комбинат 

  доля затрат затраты на  доля затрат затраты на  

  в себестоим. 1 руб.ТП в себестоим. 1 руб.ТП 

  % коп. % коп. 
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Себестоимость, всего 100,0 93,38 100,0 89,99 
  в том числе       

материальные затраты 67,2 62,72 55,5 49,94 
из них : сырье и материалы 42,4 39,59 34,5 31,04 
            услуги 3,9 3,64 4,0 3,62 
            топливо 13,4 12,47 9,7 8,71 
            электроэнергия 7,5 7,02 7,3 6,57 

фонд оплаты труда 20,5 19,11 26,5 23,83 
начисление на ФОТ 5,3 4,96 6,7 6,00 

амортизация 3,8 3,59 4,9 4,38 
налоговые платежи 1,5 1,39 1,8 1,64 

прочие 1,7 1,62 4,7 4,20 
  
 
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
В структуре себестоимости основной удельный вес занимают материальные затраты , по которым к уровню  
2007 года произошло снижение с 67,2% до 55,5% ,  в том числе за счет  затрат на  сырье и материалы на 7,9%, 
топливо на 3,7%, электроэнергию на 0,2%.  
В структуре материальных затрат удельный вес сырья и материалов 62,2%, топлива 17,4%,  эл/энергии 13,2%, 
услуг 7,2% 
 

5. Программа снижения издержек производства 
 
   На комбинате  ежегодно составляется программа снижения издержек производства, которая состоит из трех 
разделов : основное производство, непроизводственная сфера, прочие мероприятия. 
По Программе снижения издержек производства за 2008 год сэкономлено средств на 241,8 млн.руб., 
в том числе по основному производству 234,4 млн.руб., непроизводственной сфере - 0,5 млн.руб., прочим ме-
роприятиям - 6,9 млн.руб. 
За счет Программы  затраты сократились на  4,68%.  
 
 
 

6. Финансовое состояние 
 
Комбинат снизил активы к соответствующему периоду прошлого года на 1,5%.  Структура активов измени-
лась в сторону снижения оборотных активов на 7,8%, внеоборотные активы увеличились на 4,2%. 
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Структура актива баланса, тыс.руб. 
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В структуре актива баланса на конец анализируемого периода долгосрочные активы составили 55,1%, а теку-
щие активы - 44,90%. 

 
Структура пассива баланса, тыс.руб. 

об
яз
ат
ел
ьс
тв
а

об
яз
ат
ел
ьс
тв
а

со
бс
тв
ен
ны

й 
ка
пи
та
л

со
бс
тв
ен
ны

й 
ка
пи
та
л

су
мм

ар
ны

й 
ак
ти
в

су
мм

ар
ны

й 
ак
ти
в

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

на 01.01.2008 на 01.01.2009
 

 
 
На конец 2008 года доля собственного капитала, основного источника формирования имущества предпри-
ятия, в структуре пассивов увеличилась и составила 60,6%. При этом коэффициент соотношения суммарных 
обязательств и собственного капитала снизился на 0,027, составив 0,651.
 
Сумма долгосрочных обязательств на конец анализируемого периода увеличилась на 86,72% и составила 
1345,9 тыс.руб. 
Величина текущих обязательств в анализируемом периоде составила 2457,8 тыс.руб. и увеличилась на 7,2%.
 
Выручка от реализации за анализируемый период снизилась с 7457,5 млн.руб. до  7160,7 млн.руб.
 
В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от основной деятельности, что 
свидетельствует о нормальной коммерческой деятельности предприятия. 
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Коэффициент общей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности), характеризующий общую обес-
печенность комбината оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

                  

погашения срочных (текущих) обязательств увеличился в рассматриваемом периоде с 1,402 до 1,725 .
      
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), отражающий долю текущих 
обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, увеличил-
ся в анализируемом периоде с 0,657 до 0,849.   
      
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исклю-
чительно за счет денежных средств, увеличился в анализируемом периоде с 0,022 до 0,032 .   
За анализируемый период предприятие увеличило способность к немедленному погашению текущих обяза-
тельств за счет денежных средств. 
    

Динамика финансовых коэффициентов 
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Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости предпри-
ятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, уве-
личился в анализируемом периоде с 0,596 до 0,606 или на 1,7% .
Доля заемного капитала  снизилась в анализируемом периоде с 0,40 до 0,39 или на 2,4% за счет снижения 
краткосрочных кредитов и займов. 
 
Валюта баланса предприятия за анализируемый период снизилась на  151927 тыс.руб. или на 1,5%, что сви-
детельствует о снижении хозяйственного оборота. За анализируемый период предприятие получило при-
быль.  
Уровень заемного капитала находится на приемлемом уровне 
 

7. Хозрасчет 
         
         Действующая  система внутрипроизводственных экономических отношений, основана на снижении    
себестоимости продукции. 
Важнейшее условие хозрасчета – повышение прибыли и укрепление финансовой устойчивости комбината.
Хозрасчетный доход (аналог прибыли), характеризует размер полученной экономии. 
По итогам работы за 2008 год комбинат получил 49,4 млн. руб. хозрасчетного дохода, в т.ч. подразделения 
комбината получили 29,1 млн. руб. хозрасчетного дохода, который они распределили и направили в хозрас-
четные фонды (цеховый, резервный, вышестоящий, инвестиции в энергосбережение и на гашение убытков).
От экономии себестоимости в 2008 году получен хозрасчетный доход в сумме 21,18 млн. руб. Экономия хоз-
расчетными подразделениями была получена в основном за счет рационального использования материаль-
ных и энергетических ресурсов. 
Хозрасчетными подразделениями комбината после отчисления во все фонды и гашения допущенных убыт-
ков, получен хозрасчетный доход в размере  14,15 млн. руб.
Структура хозрасчетного дохода по подразделениями комбината, после отчисления во все фонды и гашения 
допущенных убытков: 
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Получение хозрасчетного дохода подразделениями  
В 2008 г., в %. 

2008 г. 
 
  

Подразделения млн. руб. Доля, %  
Основные цеха 5,16           36,50    
Цеха ГОП  2,54           17,93    
Энергетические цеха 1,03             7,30    
Ремонтные цеха 4,31           30,42    
Коммерция 0,61             4,33    
Финансы 0,24             1,73    
Тр., кадры 0,02             0,11    
Контроль качества 0,12             0,87    
Прочие (Редакция) 0,11             0,81    

Итого 14,15 100  
В резервный фонд перечислено 3,26 млн. руб. Гашение убытков из резервного фонда составило 0,9 млн. руб.  
Остаток резервного фонда  на 01.01.2009 г. 2,36 млн. руб.  
В централизованные фонды вышестоящих ЦФУ перечислено 3,24 млн. руб.  
 

Направление расхода централизованного фонда в 2008 г.

Плата 
за стоянку
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12%
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Доп ФОТ Налоги на доп ФОТ Гашение убытков Инвентарь Плата за стоянку
 

В 2008 году за счет средств хозрасчетного дохода подразделений работникам комбината выплачено 
ФОТ 7,98 млн. рублей. В среднем на одного работника предприятия пришлось 1 183 рублей в год. 

Распределение хозрасчетного дохода по фондам в 2008 г.

Хозрасчетный фонд
65%

Инвестиции в 
энергосбе-режение
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Хозрасчетный фонд в 2008 году составил 14,15 млн. рублей, централизованный фонд – 3,24 млн. рублей, 
резервный фонд – 3,26 млн. руб., Инвестиции в энергосбережение - 1,08 млн. руб. 
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В 2008 году в систему хозрасчетных отношений введены: с 1 июня подразделение Водная лаборатория, 
с 1 июля 2008 г. – ЦГАТП, с 1 сентября - ЦАСУТПиКИП.   
Из системы хозрасчетных отношений выведены с 1 мая 2008 г. - ЦМП-1,2,3 в связи с выводом из состава 
ОАО «Комбинат «Магнезит».  
В дальнейшем, необходимо развивать существующую экономическую активность хозрасчетных подразделе-
ний, стимулировать их деловую активность для внесения новых предложений с целью получения дополни-
тельного хозрасчетного дохода и получения большего экономического эффекта для комбината и его работ-
ников. 
     

8. Кадры, труд и заработная плата 
 

Списочная численность работников в 2008 году к уровню 
2007 года уменьшилась на 2012 человек.  

           Средний возраст работников комбината в 2008 году 
составляет 38 лет. 

  2007 год 2008 год    01.01.2008 01.01.2009  

Списочная численность ра-
ботников ОАО, чел. 9559 7547  

Средний возраст 
работников, лет 

39 38  
в т. ч. руководители 899 803          в том числе:      
специалисты 841 746  Руководители 42 42  
служащие 52 43  Специалисты 38 37  
рабочие 7767 5955  Служащие 38 38  
    Рабочие 38 38  

 Возрастная структура остается стабильной, число работников свыше 60 лет снизилась на 46 человек и составило 87 человек. 
  2007 год 2008 год    

18-30 лет 3113 2344    
31-40 лет 2272 1956    
41-50 лет 2291 1821    
51-60 лет 1750 1339    
Свыше 60 лет 133 87    
ИТОГО : 9559 7547    
     
  2007 год 2008 год    

                 Доля      
18-30 лет 32,6 31,1    
31-40 лет 23,8 25,9    
41-50 лет 24,0 24,1    
51-60 лет 18,3 17,7    
Свыше 60 лет 1,4 1,2    
ИТОГО : 100,0 100,0    

 

Возрастная структура предприятия в 2007-2008гг

2272 2291 1750
133

9559

2344
1339

87

7547

3113
18211956

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

18-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 лет ИТОГО :
2007 год 2008 год

 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

                  

 
На 01.01.2008 на предприятии существовала 221 профессия, из них основными для данного производства 
профессиями являются: 
 −        машинист экскаватора – 189 чел.; 
 −        машинист буровой установки – 62 чел.; 
 −        обжигальщик на печах – 162 чел.; 
 −        сортировщик полуфабриката и изделий – 168 чел.; 
 −        прессовщик огнеупорных изделий – 430 чел.; 
 −        садчик в печи и на туннельные вагоны – 18 чел. 
 Всего: 1 029 чел. 
 
     Средний стаж работы на комбинате составляет 11 лет. 

  01.01.2008 01.01.2009 
Средний стаж работы на предприятии, лет 

11 11 
 
Стаж работы на предприятии группируется по следующим периодам: 

  01.01.2008 01.01.2009 +/- %  
До 1 года 1409 14,70% 904 12,00% -2,70%  
1-3 года 1624 17,00% 1419 18,80% 1,80%  
4-5 лет 640 6,70% 585 7,80% 1,10%  
6-10 лет 1651 17,30% 1321 17,50% 0,20%  
11-15 лет 1970 20,30% 1454 19,30% -1,00%  
Свыше 15 лет 2295 24,00% 1864 24,70% 0,70%  
       
                                  Движение рабочей силы за 2007 - 2008годы      

  2007 год 2008 год 
 

  2007 год 2008 
год 

Принято, чел. 2488 3654 
 

Уволено, 
чел. 

3215 5668 

В том числе: РСиС 228 395 
 

В том чис-
ле РСиС 

361 654 

 
 

Движение рабочей силы в 2006-2007гг.
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Коэффициент текучести 
кадров        
        

  2007 год 2008 год       Структура предприятия по полу:  
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− по РСиС 11,6 4,2    01.01.2008 01.01.2009 +/- 
− по рабочим 6,2 8,0  Мужчины 5666 (59,3%) 4618 (61,2%) 1,90%
  12,8 11,6  Женщины 3893 (40,7%) 2929 (38,8%) -1,90%

        
  01.01.2007 01.01.2008 + / - %   

Высшее  1 463 15,30% 1 310 17,40% 2,10%   
Среднее профессиональное 2 165 22,60% 1 700 22,50% -0,10%   
Начальное профессио-
нальное 2 386 25,00% 2 468 32,70% 7,70%   
Среднее 2 973 31,10% 1 740 23,10% -8,00%   
Неполное среднее 568 5,90% 328 4,30% -1,60%   
Начальное 0 0,00% 1 0,00% 0,00%   
 

Уровень образования в 2008 году
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9. Социально - бытовые вопросы 
 

    На балансе комбината по состоянию на 01.01.2009 года числились объекты социально-культурной сферы :      
Дворец культуры "Магнезит", отдел промышленного дизайна.      
   Доходы по ОСИ за  2008 год составили 639,3 тыс.руб., против 2625,1 тыс.руб. за  2007 год  
(снижение произошло за счет передачи Дворца спорта в муниципальную собственность)  
      

Расходы на социальные нужды 
Расхода на социальные нужды в 2008 году составили 255,3 млн рублей, в том числе :  
� юридическим лицам  - 115,7 млн.руб., в том числе:    
 - оплата сторонним организациям - 62,6 млн.руб.    
 - благотворительная помощь - 2,40 млн.руб.     
 - реконструкция ДК Магнезит, ДС - 22,1 млн.руб.    
 - пенсионные взносы в НПФ - 8,1 млн.руб.     
 - услуги по содержанию здравпунктов, медосмотр - 14,1 млн.руб.   
 - прочие выплаты - 6,4 млн.руб.     
     
 �  трудящимся -  71,3 млн.руб., из них:     
 - затраты на охрану труда - 27,4 млн.руб.     
 - путевки работающим - 14,6 млн.руб.     
 - пособие по трудовым контрактам - 9,7 млн.руб.    
 - ритуальные услуги - 0,8 млн.руб.     
 - дополнительные дни к декретному отпуску - 2,9 млн.руб.    
 - зубопротезирование - 2,0 млн.руб.     
 - пособие на рождение ребенка - 2,2 млн.руб.     
 - материальная помощи - 0,8 млн.руб. 
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 - компенсация за проезд иногородним – 7,4 млн.руб.     
 - прочие выплаты 3,5 млн.руб.     
     
 � пенсионерам - 15,1 млн.руб., из них:     
 - подарки и путевки  - 4,7 млн.руб.     
 - доплата к пенсиям - 5,7 млн.руб.     
 - возмещение затрат на коммунальные услуги и топливо  - 2,6 млн.руб.   
 - выплаты на погребение - 1,1 млн.руб.     
 - зубопротезирование - 0,4 млн.руб.     
 - прочие - 0,6 млн.руб.     
     
 � физическим лицам -  4,1 млн.руб., из них :     
 - выплаты студентам - заводским стипендиатам - 2,5 млн.руб.   
 - прочие выплаты по приказам - 0,8 млн.руб.     
 - новогодние подарки для детей - 0,8 млн.руб.     
     
 � на культурно-спортивные мероприятия потрачено 5,2 млн.руб;   
     
 � прочие затраты на социальные нужды составили 43,9 млн.руб., в т.ч.    
 - на содержание ОСИ - 42,6 млн.руб, из них:     - ДК "Магнезит" - 42,6 млн.руб. 
     
 - на содержание цеха "Ветеран"  - 0,5 млн.руб.,     
 - на содержание профкома - 0,8 млн.руб.     

 выплаты юридическим 
лицам 
45%

 культурно-спортивные 
мероприятия 

2%

 выплаты физическим 
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10. Капитальное строительство 

     
В текущем году капитальное строительство осуществлялось подрядным и хозяйственным способом. 
Основными подрядными организациями являлись: ОАО «Южуралметаллургстрой», ООО «Строй-Ленд», 
ООО "Уралэнергосервис", ООО «Магнезит Монтаж Сервис»  и  другие специализированные организации.
    
     
В 2008г приоритетными направлениями реализации Инвестиционной программы явились: 
1. Увеличение мощности по добыче магнезиального сырья за счет освоения новых мощностей , реконструк-
ции и поддержания действующих 
2. Строительство и  ввод в эксплуатацию новых технологических мощностей, реконструкция , модернизация  
и поддержание существующих 
3.Осуществление природоохранных мероприятий, направленных на снижение  вредных выбросов ав атмо-
сферу и улучшение состояния окружающей среды и водного бассейна     
4.Внедрение автоматизированных систем  контроля и управления процессами производства , а также  ком-
пьютерной техники  
5. Социальные объекты       
     
   Освоение капитальных вложений  составило 722,58млн.руб. при плане 836,4 млн.руб. или выполнение 
составило 86,39%.  В том числе СМР выполнены на сумму 292,91 млн.руб., из них хозяйственным способом - 
120,46 млн.руб. или 41,12% от общего объема СМР. 
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Снижение капитальных вложений к 2007 году -  274,0 млн.руб. или на 27,5%. В основном задача по проведе-
нию технического перевооружения и автоматизации систем управления техническим процессом  
в 2008 году выполнена.    
Источники финансирования капитальных вложений : амортизация - 324,21 млн.руб. и привлеченные 
средства 398,37 млн.руб. 
 

Направление капитальных вложений с 2003 2008 годы, млн.руб. 
      
Направление капитальных вложений 2004 г. 2005 г. 2006г 2007г 2008г 
Объекты производственного назначения 235,92 683,81 774,69 994,76 722,58 
   Строительство, реконструкция, модернизация 157,73 393,02 498,04 735,23 446,42 
   Оборудование, не входящее в сметы строек и 
взамен изношенного 42,20 241,20 174,03 168,42 195,73 
   Проектно-изыскательские работы 12,29 40,80 68,46 64,33 32,32 
   Прочие 23,71 8,79 34,16 26,78 48,11 
Объекты непроизводственного назначения 5,31 3,35 36,32 1,83  
Общий объем капитальных вложений 241,23 687,16 811,01 996,59 722,58 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовых средств израсходовано в размере -  775,30  млн.руб., в том числе на оплату: 
 - оборудования и материалов -  527,3 млн.руб.    
 - СМР, ПИР и прочие -    248 млн. руб.    
Ввод основных фондов  составил: 1037,8 млн.руб., увеличение к 2007 году  ~ в 2 раза( на  512 млн. руб., или 
197,7%). 
 Столь значительное увеличение  объема ввода произошло за счет  ввода объектов, строительство которых по 
нормативу составляет более одного года., в т.ч. таких крупных   объектов как:      
Участок по производству плотноспеченных клинкеров с установкой шахтной печи «Maerz» ( объем ввода в 
208г составляет 641,217 млн. руб) 
В отчетном  году  было  реконструировано зданий и  сооружений более 61 наименования. 
Реконструированы следующие объекты, стоимость которых свыше 10 млн.руб.: 
1.      ЦМП-2. Реконструкция узла № 2 инв № 1031. Разделение силоса.  
2.      ТСЦ. Модернизация котла КУ-80 инв № 4236.   
3.      ЦМП-2. Реконструкция здания ППО инв № 1064. Помольно-прессовое отделение. 
4.      ОСИ. Благоустройство ДК «Магнезит».    
5.      ТСЦ. Модернизация котла КУ-125 № 2 инв № 4010.   
6.      ЦМП-2. Реконструкция здания ППО инв № 1064. Отделение обжига. 
7.      ЗМИ. Здание отделения тун. Печи № 1012 «HED».   
8.      ЦМИ-2. Модернизация котла КУ-125 № 5 инв № 4383.   
Количество введенных объектов, стоимость которых от пяти до десяти  млн.руб., составляет - 6 ед., от одного  
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до  пяти  млн.руб. - 16д. 
    

Организационное развитие 
    
    ОАО «Комбинат «Магнезит» современная и динамично развивающаяся организация, где внедряются но-
вейшие информационные технологии и используются на практике современные  концепции организационно-
го развития. В отчётном году активно использовались технологии внешнего сервисного аутсорсинга с при-
влечением к управлению непрофильными активами таких специализированных компаний, как ООО «Корпус 
Групп» и ООО «Грант Моторс».  
    С целью задания направления стратегического развития экономики комбината  действует система сбалан-
сированных показателей BSC.  Данная система охватывает все уровни  организационного управления комби-
ната. 
    Организационное развитие тесно связано с совершенствованием существующих  информационных техно-
логий и наращиванием их потенциала в действующей ERP информационной системе SAP R/3. Продолжается 
внедрение модулей PP, PM (TOPO), QM, совершенствуются: система закупочной    
логистики, система управления запасами, система управления производственными затратами. 
    
 

 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                                                                     В.А.Зайцев 
 
Зам. генерального директора 

  (по финансам и экономике)                                                                                                             Ю.А.Ручкин 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52 
Закрытого акционерного общества Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» 

о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности  
Открытого акционерного общества по производству огнеупоров  

«Комбинат «Магнезит»   
за 2008 год  

 
г. Сатка 17 марта 2009 года

Аудиторское заключение составлено Аудиторской фирмой ЗАО «Аудит-Классик», действи-
тельным членом аккредитованного при Минфине РФ Некоммерческого партнерства «Институт Профес-
сиональных Аудиторов России» (свидетельство № 46 от 08.05.2001) (свидетельство об аккредитации 
профессионального аудиторского объединения № 4 от 17.07.2002), действующей в соответствии с:  

− Уставом в новой редакции, утверждённым Решением общего собрания акционеров (протокол № 6 
от 24.07.2002);  

− Свидетельством № 306 от 26.03.1996 о государственной регистрации предприятия, выданным По-
становлением Главы администрации Тракторозаводского района г. Челябинска; 

− Свидетельством серии 74 № 0021240066 от 13.08.2002 о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года ИМНС 
России по Тракторозаводскому району г. Челябинска за основным государственным регистраци-
онным номером 1027403766631; 

− Свидетельством серии 74 № 002186426 от 28.08.2002 о постановке на учёт в налоговом органе юри-
дического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, зарегистрированном ИМНС РФ по Центрально-
му району г. Челябинска; 

− Лицензией № Е 000266 на осуществление аудиторской деятельности, выданной на основании При-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 № 98 сроком на 5 лет. Срок дей-
ствия лицензии продлён до 20 мая 2012 года. 

Расчётный счёт ЗАО АФ «Аудит-Классик» № 40702810438070001130 в ОАО «Челябинвестбанк», 
г. Челябинск. БИК № 047501779. Корреспондентский счёт № 30101810400000000779. 
ИНН юридического лица 7452021129. Код причины постановки на учёт 745301001. 
Юридический адрес: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091. 
Адрес исполнительного органа: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091. 
Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94, 26-422-95, 26-422-96.  
E-mail: acl@chel.surnet.ru. Http://www.zaoclassic.ru./ 

В аудите принимали участие специалисты фирмы: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Данные квалификационного аттестата аудитора 

или диплома о высшем образовании 
 
1 2 3 

1.  Севастьянова Алевтина Ивановна,  
заместитель генерального директора, 
аудитор-эксперт по контролю  
качества аудита 

квалификационный аттестат № К 009042 в области общего 
аудита выдан ЦАЛАК МФ РФ (протокол № 9 от 24.10.1994), 
продлен Приказом МФ РФ от 19.12.2003 № 397 без ограни-
чения срока действия 

2.  Денисова Лариса Викторовна, 
руководитель Департамента аудиторской 
деятельности, аудитор-эксперт 

квалификационный аттестат № К 025725 в области общего 
аудита выдан Приказом МФ РФ от 20.01.2006 № 7 без огра-
ничения срока действия 

3.  Жбанкова Ольга Юрьевна,  
аудитор-эксперт 1 категории, руководи-
тель группы аудиторов 

квалификационный аттестат № К 004660 от 27.04.2000 в области 
общего аудита выдан ЦАЛАК МФ РФ без ограничения срока 
действия (протокол № 79 от 11.06.2003) 

Проверяемый экономический субъект: 

• Полное наименование: Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат 
«Магнезит». 
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• Сокращенное наименование: ОАО «Комбинат «Магнезит» (далее по тексту – Предприятие). 

• Свидетельство о государственной регистрации № Р-17859.16 от 09.07.2001. 

• Свидетельство серии 74 № 002565154 от 28.10.2002 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице выдано Инспекцией МНС России по г. Сатке Челябин-
ской области. Основной государственный регистрационный номер 1027401062325. 

• Свидетельство серии 74 № 004763172 от 01.07.2002 о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица выдано Межрайонной инспекцией ФНС по Челябинской области. 

• Страховое свидетельство о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном 
органе Фонда социального страхования Российской Федерации выдано уполномоченным по Саткинско-
му району Челябинского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ. Регистрацион-
ный номер 7437000148 от 15.12.2000. Дата перерегистрации 20.03.2001. 

• Юридический адрес: г. Сатка, Челябинская область, 456910. 
• Адрес исполнительного органа: Ул. Солнечная, д. 34, г. Сатка, Челябинская область, 456910. 

Банковские счета ОАО «Комбинат «Магнезит» по состоянию на 31.12.2008: 
 

Наименование банка Тип расчетного 
счета Валюта Номер  

расчетного счета БИК ИНН/КПП 
 

1 2 3 4 5 6 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Расчетный RUR 40702810500010280602 44525545 7710030411 / 771001001 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Транзитный USD 40702840400010280604 44525545 7710030411 / 771001001 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Текущий USD 40702840100010280603 44525545 7710030411 / 771001001 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Транзитный EURO 40702978100010404076 44525545 7710030411 / 771001001 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Текущий EURO 40702978800010404075 44525545 7710030411 / 771001001 
ЗАО «ЮниКредитБанк» Специальный 

блокированный 
USD 40702840000011123131 44525545 7710030411 / 771001001 

ОАО «ВнешТоргБанк» Расчетный RUR 40702810233000001006 47501964 7702070139 / 7421311001
ОАО «ВнешТоргБанк» Транзитный USD 40702840433000101006 47501964 7702070139 / 7421311001
ОАО «ВнешТоргБанк» Текущий USD 40702840533000001006 47501964 7702070139 / 7421311001
ОАО «ВнешТоргБанк» Транзитный EUR 40702978033000101006 47501964 7702070139 / 7421311001
ОАО «ВнешТоргБанк» Текущий EUR 40702978133000001006 47501964 7702070139 / 7421311001
ОАО «ВнешТоргБанк» Текущий RUR 40702810333000011006 47501964 7702070139 / 7421311001

Челябинское ОСБ РФ № 8597 Расчетный RUR 40702810472020104242 47501602 7707083893 / 745302001 
Челябинское ОСБ РФ № 8597 Текущий EURO 40702978372020104242 47501602 7707083893 / 745302002 
Челябинское ОСБ РФ № 8597 Транзитный EURO 40702978272020204242 47501602 7707083893 / 745302003 
Саткинское ОСБ РФ № 1660 Расчетный RUR 40702810072220000122 47501602 7707083893 / 741702001 
Саткинское ОСБ РФ № 1660 Текущий EURO 40702978772220116782 47501602 7707083893/ 741702001 
Саткинское ОСБ РФ № 1660 Транзитный EURO 40702978672220216782 47501602 7707083893/ 741702001 
Саткинское ОСБ РФ № 1660 Текущий USD 40702840172220018068 47501602 7707083893/ 741702001 
Саткинское ОСБ РФ № 1660 Транзитный USD 40702840472221018068 47501602 7707083893/ 741702001 

ФАКБ «Челиндбанк» Расчетный RUR 40702810607600010131 47501711 7453002182 / 745301001 
ФАКБ «Челиндбанк» Расчетный RUR 40702810707600020131 47501711 7453002182 / 745301001 
ФАКБ «Челиндбанк» Расчетный RUR 40702810007600000000 47501711 7453002182 / 745301001 
ФАКБ «Челиндбанк» Расчетный RUR 40702810807600030131 47501711 7453002182 / 745301001 

ОАО Банк конверсии «Снежин-
ский» г.Снежинск доп. офис  

в г. Сатка 

Расчетный RUR 40702810804000201707 47501799 7423004062 / 741732001 

ОАО Банк конверсии «Снежинс-
кий» г.Снежинск доп. офис 

в г. Сатка 

Транзитный USD 40702840601001101707 47501799 7423004062 / 741732001 

ОАО Банк конверсии «Снежинс-
кий» г.Снежинск доп. офис 

в г. Сатка 

Текущий USD 40702840701001001707 47501799 7423004062 / 741732001 

ОАО Банк конверсии «Снежинс-
кий» г.Снежинск доп. офис  

в г. Сатка 

Транзитный EURO 40702978201001101707 47501799 7423004062 / 741732001 

ОАО Банк конверсии «Снежинс-
кий» г.Снежинск доп. офис 

в г. Сатка 

Текущий EURO 40702978301001001707 47501799 7423004062 / 741732001 

«ТрансКредитБанк» Филиал  
в г. Челябинске 

Расчетный RUR 40702810606000001050 47501963 7722080343 / 742131001 

ОАО «Альфа-Банк»  Расчетный RUR 40702810938090000325 47501962 7728168971 / 745302001 
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1 2 3 4 5 6 
филиал Челябинский 
ОАО «Альфа-Банк»  
филиал Челябинский 

Транзитный USD 40702840738093000042 47501962 7728168971 / 745302001 

ОАО «Альфа-Банк»  
филиал Челябинский 

Текущий USD 40702840838090000042 
 

47501962 7728168971 / 745302001 

ЗАО Коммерцбанк (Евразия) Расчетный RUR 40702810000002201366 44525105 7710295979 / 774401001 
ЗАО Коммерцбанк (Евразия) Текущий USD 40702840300002201366 44525106 7710295979 / 774401002 
ЗАО Коммерцбанк (Евразия) Транзитный USD 40702840400012201366 44525107 7710295979 / 774401003 

«Внешэкономбанк» текущий USD 40502840908588050642 44525060 7708011796 / 774401001 
Коммерческий Банк  

«Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) 
расчетный RUR 40702810200001007341 44525347 7703120537 

Коммерческий Банк  
«Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) 

Текущий USD 40702840500001007341 44525347 7703120537 

Коммерческий Банк  
«Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) 

Транзитный USD 40702840800001007342 44525347 7703120537 

Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (ОАО) 

Расчетный RUR 40702810200000014457 44525256 7730060164 

ОАО «МДМ-БАНК» в г.Челябинск Расчетный RUR 40702810100240000215 47501968 7706074960 
ОАО «МДМ-БАНК» в г.Челябинск Текущий EURO 40702978000240000215 47501968 7706074960 
ОАО «МДМ-БАНК» в г.Челябинск Транзитный EURO 40702978300241000215 47501968 7706074960 
ОАО «МДМ-БАНК» в г.Челябинск Текущий USD 40702840400240000215 47501968 7706074960 
ОАО «МДМ-БАНК» в г.Челябинск Транзитный USD 40702840700241000215 47501968 7706074960 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Расчетный RUR 40702810000001408299 44525700 7744000302 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Текущий USD 40702840300001408299 44525700 7744000302 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Транзитный USD 40702840000000408299 44525700 7744000302 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Текущий EURO 40702978900001408299 44525700 7744000302 

ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» Транзитный EURO 40702978600000408299 44525700 7744000302 
ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» Расчетный RUR 40702810400000597001 44525185 7744002405 
ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» Текущий EURO 40702978600000597002 44525185 7744002405 
ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» Транзитный EURO 40702978900000597003 44525185 7744002405 

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Расчетный RUR 40702810200000100550 44525351 7707115538/775001001 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Текущий USD 40702840800001100550 44525351 7707115538/775001001 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Транзитный USD 40702840700001200550 44525351 7707115538/775001001 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Текущий EURO 40702978400001100550 44525351 7707115538/775001001 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Транзитный EURO 40702978300001200550 44525351 7707115538/775001001 
АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Расчетный RUR 40702810335000059476 44583990 7744000398/775001001 
АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Текущий USD 40702840635000059476 44583990 7744000398/775001001 
АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Транзитный USD 40702840935001059476 44583990 7744000398/775001001 

Идентификационный номер налогоплательщика 7417001747. 

Коды статистики присвоены Распоряжением от 29.07.2003: 

ОКФС  – 31. 
ОКОПФ  – 47. 
ОКОГУ  – 4901. 
ОКПО  – 00187145. 
ОКАТО  – 75448000000. 
ОКВЭД – 26.26; 26.40; 26.61; 26.62; 36.11; 36.12; 50.10.2; 52.11.2; 52.11.1; 52.48.32; 52.48.34; 

52.27.11; 60.23; 64.20.11; 01.21; 01.23; 91.20; 22.12; 93.01; 60.24.1; 60.24.2. 

Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию и достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, генеральный директор: до 07.10.2008 – Аникиевич Игорь Геннадьевич, с 
08.10.2008 – Зайцев Владимир Александрович.  

Лицо, ответственное за методологию и подготовку финансовой (бухгалтерской)  отчетности,  
заместитель генерального директора по финансам и экономике, главный бухгалтер: до 31.10.2008 
– Ручкин Юрий Алексеевич, с 01.11.2008 – Витченко Ирина Борисовна. 

Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности: 
Срок действия лицензии № 

п/п Наименование лицензии начало окончание Пользователь Кем выдана лицензия 
 

1 2 3 4 5 6 
1. N65-ПМ-000787 (О) Производство маркшейдерских работ 

(41800008) 
10.03.2004 

 
10.03.2009 ГОП Федеральный горный и промыш-

ленный надзор России 
2. N65-ПВ-000769 (В) Применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения (41800009) 
03.03.2004 

 
03.03.2009 ГОП Федеральный горный и промыш-

ленный надзор России 
3. N65-ХВ-000770 (В) Хранение взрывчатых материалов про-

мышленного назначения (41800010) 
03.03.2004 

 
03.03.2009 ГОП Федеральный горный и промыш-

ленный надзор России 
4. ВА 095627 Перевозка пассажиров на коммерческой основе 14.05.2004 13.05.2009 Транспортный ЧООРТИ 
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1 2 3 4 5 6 
легковым автомобильным транспортом (41800011)  Отдел 

5. ВА 095626 Перевозка грузов автомобильным транспортом 
грузоподъемностью свыше 3,5 тн (41800012) 

14.05.2004 
 

13.05.2009 Транспортный 
Отдел 

ЧООРТИ 

6. ВА 095628 Перевозка пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более 8 человек   
(41800013) 

14.05.2004 
 

13.05.2009 Транспортный 
Отдел 

ЧООРТИ 

7. № 65-ЭВ-001014 (М)  Эксплуатация взрывоопасных произ-
водственных объектов, на которых получаются расплавы 
черных и цветных металлов и сплавы на основе этих распла-
вов (41800014) 

31.05.2004 
 

31.05.2009 РМЦ-1 Федеральный горный и промыш-
ленный надзор России 

8. Ц 0005508 рег 30026060 от 10.08.04  Право деятельности по 
хранению нефти, газа, и продуктов их переработки (41800016) 

10.08.2004 
 

09.08.2009 УПП 
 

Министерство энергетики РФ 

9. № 65-ОТ-000005 (74) Деятельность по обращению с опас-
ными отходами (41800017) 

06.10.2004 
 

06.10.2009 СЗОС Федеральная служба по экологиче-
скому и атомному надзору 

10. ДГ-56-001624 (С) Эксплуатация газовых сетей  (41800018) 18.04.2005 18.04.2010 ОГЭ Ростехнадзор Челяб.обл 
11. ЭВ-56-001625 (КС) Эксплуатация взрывоопасных производ-

ственных объектов (41800019) 
18.04.2005 

 
18.04.2010 ОГЭ Ростехнадзор Челяб.обл 

12. № Б 348654 рег820 от 08.06.2006  Осуществление работ с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну 
(41800020) 

04.06.2006 
 

10.06.2010 УГОиЧС Управление ФСБ России  
по Челяб.обл. 

13. УО-03-209-1106 от 20.07.05 Эксплуатация изделий, содержащих 
радиоактивные вещества, и их хранение (41800021) 

20.07.2005 
 

10.08.2010 ОГЭ Ростехнадзор Челяб.обл 

14. ЧЕЛ  00545 БВЭИО  На водопользование (поверхностные 
водные объекты) (41800022) 

23.12.2005 
 

31.12.2010 ОГЭ Нижне-Обское  БВУ отдел водных 
ресурсов по Челяб.обл 

15. ЧЕЛ  00546 БРЭЗХ  На водопользование (поверхностные 
водные объекты) (41800023) 

23.12.2005 
 

30.12.2010 ОГЭ Нижне-Обское  БВУ отдел водных 
ресурсов по Челяб.обл 

16. ЧЕЛ  00547 БР2ЗХ  На водопользование (поверхностные 
водные объекты) (41800024) 

23.12.2005 
 

31.12.2010 ОГЭ Нижне-Обское  БВУ отдел водных 
ресурсов по Челяб.обл 

17. ЧЕЛ  00548 БРЭЗХ На водопользование (поверхностные 
водные объекты) (41800025) 

23.12.2005 
 

31.12.2010 ОГЭ Нижне-Обское  БВУ отдел водных 
ресурсов по Челяб.обл 

18. № 010456 рег.номер 74.50.11.001.Л.000083.11.06 от 23.11.2006  
Осуществление деятельности, связанной с возбудителями  ин-
фекционных заболеваний человека. Работу с  микроорганизма-
ми III-IV  групп патогенности. (41800026) 

23.11.2006 23.11.2011 ОГЭ Центр Госсанэпиднадзора 
г.Челябинск 

19. ЧЕЛ-00894 ТЭ  На право пользования недрами и добыча 
магнезита на Березовском месторождении (41800027) 

20.12.1993 30.11.2013 ГОП Комитет природных ресурсов по 
Челябинской области МПР России 

20. ЧЕЛ-00893 ТЭ На право пользования недрами и добыча магне-
зита на Саткинском месторождении (41800028) 

20.12.1993 
 

15.12.2013 ГОП Комитет природных ресурсов по 
Челябинской области МПР России 

21. ЧЕЛ 01269 ВР  На право пользования недрами 
 (41800029) 

30.07.2003 
 

30.12.2012 ОГЭ ГУ природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России  

по Челяб. обл. 
22. № 47665 Услуги местной телефонной связи за исключением 

услуг местной телефонной связи с использованием таксофо-
нов и средств коллективного использования (41800031) 

09.02.2007 09.02.2012 ЦТД Федеральная служба по надзору  
в сфере связи 

23. Д 873548 от 07.06.2007  рег. номер ГС-5-74-03-27-0-7417001747-
006414-1 На строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
(41800032) 

07.06.2007 7.06.2012 УКС Федеральное агентство  по строи-
тельству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

24. УРГ-02083Г от14.06.2007 На осуществление геодезической 
деятельности (41800033) 

14.06.2007 14.06.2012 ОКУиС Министерство  транспорта РФ фе-
деральное агентство геодезии и 

картографии 
25. УРГ-02084К от 14.06.2007 На осуществление картографиче-

ской деятельности (41800034) 
14.06.2007 14.06.2012 ОКУиС Министерство  транспорта РФ фе-

деральное агентство геодезии и 
картографии 

26. № 74.50.11.002.Л.000031.03.07 от 29.03.2007. Осуществле-
ние деятельности в области использования источников ио-
низирующего излучения (генерирующих) (41800035) 

29.03.2007 12.03.2012 ЦТЭ, ЦЗЛ Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
27. ЭВ-56-002244 (ЖХ) от 3.05.2007 Осуществление эксплуата-

ции взрывоопасных производственных объектов (41800038) 
3.05.2007 3.05.2012 Транспортный 

Отдел 
Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атом-

ному надзору 
28. № 3/04645 от 13.02.2007 Осуществление эксплуатации по-

жароопасных производственных объектов (41800039) 
13.02.2007 13.02.2012 УГОиЧС Министерство РФ по делам ГОиЧС

29. Е 104825 от 02.06.2008, рег. номер ГС-5-74-03-26-0-
7417001747-008019-1 Осуществление проектирования зда-
ний и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответ-
ствии с государственным стандартом (41800042) 

02.06.2008 30.07.2012 Проектный 
Отдел 

Федеральное агентство по строи-
тельству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

30. Регистрационный № 714 от 05.05.2005 Осуществление обра-
зовательной деятельности по образовательным программам 

05.05.2005 05.05.2010 Учебный 
центр 

Министерство образование и науки 
Челябинской области 

 

Виды деятельности ОАО «Комбинат «Магнезит»: 

 добыча и переработка сырого магнезита и доломита; 
 производство магнезиальных изделий; 
 производство спеченных периклазовых порошков (клинкеров), смесей и масс на их основе; 
 производство плавленого периклаза; 
 производство каустического магнезита; 
 производство карбидокремниевых электронагревателей; 
 производство алюмосиликатных изделий; 
 серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство огнеупоров; 
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 производство товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции; 
 научно-исследовательская деятельность в области разработки тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов; 

 осуществление дополнительной производственной деятельности, выполнение работ и оказание ус-
луг, в том числе платных, а также ритуальных услуг для работников Предприятия, граждан и иных, 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

 осуществление проектной и сметной деятельности; 
 изготовление подъемных сооружений – серийное и несерийное повторяющееся изготовление съем-
ных грузозахватных приспособлений и тары; 

 неразрушающий контроль сварочных соединений и материалов объектов повышенной опасности, 
экспертиза промышленной безопасности основных технических устройств с истекшим сроком служ-
бы, испытание канатов; 

 проверка средств измерений; 
 строительство, ремонт и реконструкция зданий, помещений, иных производственных и жилых 
строений, строительно-монтажные работы; 

 производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; 
 ремонт, реконструкция, модернизация, монтаж и пуско-наладка объектов котлонадзора, подъемных 
сооружений; 

 осуществление торговой деятельности, в том числе оптовой и розничной торговли; 
 организация общественного питания; 
 проведение выставок, аукционов и иных мероприятий; 
 осуществление рекламной и издательской деятельности; 
 проведение монтажа и наладки радиоизотопных приборов для контроля технологических процессов, 
обеспечение радиационной безопасности специальной службой Предприятия; 

 осуществление охраны объектов Предприятия и обеспечение пропускного режима на территории 
производственных и иных объектов Предприятия с использованием нарезного огнестрельного и ино-
го оружия в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами Российской 
Федерации; 

 предоставление услуг местной телефонной связи, подвижной радиосвязи и радиотелефонной связи 
организациям и гражданам; 

 осуществление медицинской деятельности, 
 осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар 
из драгоценных металлов); 

 перевозка собственных опасных грузов для производственных целей в пределах Российской Феде-
рации; 

 транспортно-экспедиционное обслуживание организаций и населения; 
 техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, сервисные услуги по моделям легковых 
и грузовых автомобилей; 

 проведение контрольно-регулировочных работ по токсичности и дымности отработавших газов ав-
томобилей, принадлежавших Предприятию, и личных автомобилей граждан; 

 производство кислорода, азота и сжатого воздуха; 
 осуществление образовательной деятельности по ускоренной профессиональной подготовке; 
 подготовка кадров основных профессий для подконтрольных Гостехнадзору России производств и 
объектов; 

 проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности перевозки 
опасных грузов.  

На основании договора № 321-АП от 30.06.2008 мы провели аудиторскую проверку достоверно-
сти финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Комбинат «Магнезит» за период с 01 января 2008 года 
по 31 декабря 2008 года. 

Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Комбинат «Магнезит», подвергнутая про-
верке за 2008 год, состоит из: 

 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
 формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»; 
 формы № 3 «Отчёт об изменениях капитала»; 
 формы № 4 «Отчёт о движении денежных средств»; 
 формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
 пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности 
несет исполнительный орган ОАО «Комбинат «Магнезит». Наша обязанность заключается в том, чтобы 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 200

на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской 
Федерации. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
 Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 № 409 «О мерах по обеспечению проведения 

обязательного аудита»; 
 Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства 

«Институт Профессиональных Аудиторов России», аккредитованного при Минфине России; 
 Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Комбинат «Магнезит» не содержит существенных 
искажений. При планировании и проведении аудита отчётности, указанной выше, нами проанализиро-
вано состояние системы внутреннего контроля. Оценка состояния системы внутреннего контроля 
делалась исключительно для того, чтобы определить объем работы, необходимый для формирования 
аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтвер-
ждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчётности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчётности, определение главных оценочных значений, полученных ауди-
руемым лицом при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности, а также оценку общего пред-
ставления о финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

Эффективность и надёжность системы внутреннего контроля оцениваем как среднюю.  

Стоимость чистых активов ОАО «Комбинат «Магнезит» в абсолютном выражении по состоянию 
на 31.12.2008 составила 5 847 103 тыс. руб., что превышает величину Уставного капитала, зарегистри-
рованного в учредительных документах в размере 4 922 899 тыс. руб., и свидетельствует о реальной 
обеспеченности исполнения требований кредиторов имуществом Предприятия. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учёте» в составе годовой отчётности ОАО «Комбинат «Магнезит» представлена Поясни-
тельная записка. Количественные показатели и качественные характеристики, приведенные в Поясни-
тельной записке, отражены в объёме, достаточном для формирования полной и объективной картины о 
финансовом положении Предприятия, финансовых результатах деятельности за отчётный период и из-
менениях в её финансовом положении у внешних пользователей финансовой (бухгалтерской) отчётно-
сти Предприятия.  

Мы полагаем, что проведённый аудит предоставляет достаточные основания для выражения на-
шего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчётно-
сти и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации. 

Отмеченные в процессе аудита искажения в совокупности с предполагаемыми (в результате рас-
пространения отмеченных в процессе аудита ошибок на всю совокупность данных) составляют несуще-
ственную величину, которая не превышает предельный уровень существенности нарушений, опреде-
лённый аудиторами. 

Качественные расхождения отмеченных отклонений в учете и подготовке отчетности Предпри-
ятия от требований соответствующих нормативных документов, по мнению аудиторов, являются несущест-
венными. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Открытого акционерного общества 
«Комбинат «Магнезит» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
по состоянию на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 
01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1) Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Комбинат «Магнезит» за 2008 год: 
 форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
 форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»; 
 форма № 3 «Отчёт об изменениях капитала»; 
 форма № 4 «Отчёт о движении денежных средств»; 
 форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
 пояснительная записка. 

1) Ксерокопия лицензии ЗАО АФ «Аудит-Классик».  

2) Ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3) Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образован-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации.  

4) Ксерокопия страхового полиса № 0671037G02170 на страхование гражданской ответственности при 
осуществлении профессиональной деятельности аудитора.  

5) Ксерокопия сертификата качества аудиторских услуг. 

6) Ксерокопия свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Институт Профессиональных 
Аудиторов России» № 46 от 08.05.2001. 

7) Ксерокопия свидетельства об аккредитации профессионального аудиторского объединения при 
Минфине РФ № 4 от 17.07.2002. 

 
Генеральный директор,  
кандидат экономических наук, 
аудитор-эксперт  
ЗАО АФ «Аудит-Классик» 

17.03.2009 

_________________________ Т.В.Севастьянова,  
квалификационный аттестат № К 009041 в области общего аудита 
выдан ЦАЛАК МФ РФ (протокол № 9 от 24.10.1994), продлён 
Приказом МФ РФ от 19.12.2003 № 397 без ограничения срока 
действия 

Заместитель генерального директора, 
аудитор-эксперт по контролю 
качества аудита 
ЗАО АФ «Аудит-Классик»  

17.03.2009 

_________________________ А.И.Севастьянова, 
квалификационный аттестат № К 009042 в области общего аудита 
выдан ЦАЛАК МФ РФ (протокол № 9 от 24.10.1994), продлён 
Приказом МФ РФ от 19.12.2003 № 397 без ограничения срока 
действия 

Руководитель департамента  
аудиторской деятельности,  
аудитор-эксперт  
ЗАО АФ «Аудит-Классик» 

17.03.2009 

_________________________ Л.В.Денисова, 
квалификационный аттестат № К 025725 в области общего аудита 
выдан Приказом МФ РФ от 20.01.2006 без ограничения срока действия 

Аудитор-эксперт 1 категории,  
руководитель группы аудиторов 
ЗАО АФ «Аудит-Классик» 

17.03.2009 

_________________________ О.Ю.Жбанкова, 
квалификационный аттестат № К 004660 от 27.04.2000 в области обще-
го аудита выдан ЦАЛАК МФ РФ без ограничения срока действия (про-
токол № 79 от 11.06.2003) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Бухгалтерская отчетность 
за 1 квартал 2009 года 
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ПРИКАЗ  
 
   31.12  2008  №1880 
 
г. Сатка 
 
Об Учетной политике ОАО «Комбинат  «Магнезит» 
для целей бухгалтерского учета на 2009г 
 
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету и Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению 
ПРИКАЗЫВАЮ установить: 

 
I. Следующие методические аспекты Учетной политики:  

1. По учету нематериальных активов 
1.1.Амортизацию начислять линейным методом, с применением счета 05 «Амортизация НМА» 

Основание:  
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 56); 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. При-

казом Минфина РФ от 16.10 2000 № 91н) (п. 15); 
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (комментарий к счетам 04,05). 

1.2. Срок полезного использования нематериальных активов определять комиссионно:  
      

Группы материальных ценностей Состав комиссии 

Товарный знак, патент 

Председатель комиссии: 
- главный технолог 
Члены комиссии: 
- начальник отдела информации; 
- начальник бюро по патентной и изобретатель-
ской работе; 
 

1.3. Не производить переоценку и проверку на обесценение нематериальных активов. 

1.4. Не производить тестирование нематериальных активов на обесценение. 

2. По учету основных средств 

2.1.  Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и 
стоимостью не более 20 000 руб. отражать в составе материально-производственных запасов. 

        Основание: 
• Пункт 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01(утв.Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н). 
2.2. Сроки полезного использования объектов основных средств  определять исходя из нормативно-
правовых и других ограничений использования объекта, отдельными специалистами: 
 
№ 
п/п Группы материальных  

ценностей 

Специалист, определяющий срок полезного 
использования  

приобретаемых предметов 
1 Здания и сооружения Начальник бюро надзора за зданиями и со-

оружениями ОПБ 
2 Сети тепловодоснабжения, трубопроводы, те-

плотехнические и гидротехнические сооруже-
ния, компрессорное оборудование и насосы 

Заместитель главного энергетика 
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3 Сети электропередачи, техническое и силовое 
оборудование 

Заместитель начальника ЦСиП 

4 Линии, коммуникации и оборудование связи Заместитель начальника  ЦТД 
5 Дорожно –строительная техника Начальник УПП 
6 Рабочие машины и оборудование Главный инженер ЦРОЦМИ 
7 Машины и оборудование горно-

обогатительного производства 
Заместитель главного механика по ГОП 

8 Машины, оборудование для очистки газов, 
вентиляционные машины и оборудование 

Ведущий инженер (заместитель начальника) 
ЗОС 

9 Контрольное оборудование, вычислительная 
техника 

Начальник лаборатории АСУТП   ЦАСУТПи-
КИП 

10 Измерительные и регулирующие приборы Начальник мастерской ремонта КИП 
11 Транспортные средства, подвижной состав и 

оборудование ж.д. транспорта 
Начальник управления (автотранспортного) 

12 Инвентарь и хозяйственные принадлежности Начальник АХО 

       Основание: 
• Приказ Минфина РФ от 30.03.2001№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

2.3. Амортизацию начислять линейным способом – исходя из первоначальной стоимости объекта основ-
ных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объек-
та. 

2.4. Не проводить переоценку основных средств. 

2.5. Затраты на ремонт включать в себестоимость текущего отчетного периода. 

2.6. По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, норму амортизации опре-
делять с  учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) фактиче-
ской эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. 

3. По учету материально-производственных запасов 

3.1. Применять счета  15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости ма-
териалов» при учете покупных материалов, учет отклонений вести по видам материалов.  

.3.2. Учет материалов собственного производства вести без применения счета 15 «Заготовление и приоб-
ретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

3.3. Единицей бухгалтерского учета МПЗ считать партию. 

        Основание: 
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 10 «Материалы», счету 15 
«Заготовление и приобретение материалов», счету 16 «Отклонение в стоимости материа-
лов»). 

3.4. При отпуске товарно-материальных запасов в производство и ином выбытии их оценку производить 
по методу «ФИФО» 

3.5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии отклонения в стоимости материалов, на-
копленные на счете 16241000 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» списывать пропор-
ционально стоимости отпущенных материалов, рассчитанных по направлениям использования покуп-
ных материалов 
       Основание:  

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 58); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), (утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) (п. 16). 

3.6. Специальную одежду и обувь, включая со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев учитывать в со-
ставе МПЗ. 
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       Основание: 
• Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указаний по бух-

галтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального обо-
рудования и специальной одежды» (п. 9). 

3.7. Производить  единовременное списание стоимости специальной одежды в дебет соответствующих 
счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

        Основание: 

• Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указаний по бух-
галтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального обо-
рудования и специальной одежды» (п. 21). 

3.8. Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается: 
− коробки для прессования и пластины из металлокерамики пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг); 
− списание прочей оснастки единовременно при передаче в эксплуатацию; 

3.9. Прессовую оснастку вышедшую из строя раньше утвержденного срока службы, списывать ее стои-
мость на затраты текущего месяца по акту. 

       Основание:  

• Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указаний по бух-
галтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального обо-
рудования и специальной одежды» (п. 24 -29). 

 

4. По учету затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования 
финансового результата 

4.1.  Учет затрат на производство в разрезе видов деятельности осуществлять следующими способами: 
• основное производство – попередельный; 
• вспомогательное производство – попередельный и позаказный; 
• обслуживающие производства – попередельный. 

4..2. Учет затрат  основного, вспомогательного производства, общепроизводственных, общехозяйст-
венных и коммерческих расходов вести в разрезе мест возникновения затрат и затратных счетов. 

4.3. Затраты подразделять на прямые переменные, прямые постоянные, переменные косвенные, посто-
янные косвенные. Состав данных групп затрат определять согласно схем классификации затрат для ка-
ждого подразделения Предприятия  (приложение №4). 
4.4.  В составе прямых переменных затрат  учитывать: 

• прямые материальные затраты; 
• сдельную заработную плату (с отчислениями на социальные нужды); 
• топливно-энергетические расходы на технологию производства; 
• возвратные отходы (вычитаются из затрат текущего месяца); 
• прочие прямые переменные затраты (услуги сторонних организаций, услуги других подраз-

делений предприятия, стоимость упаковочных материалов, используемых при приемке гото-
вой продукции на склад, другие расходы, зависящие от объема производимой продукции). 

4.5.  Прямые постоянные затраты учитывать по местам их возникновения, в разрезе производственных 
участков, по следующим статьям калькуляции:  

• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков. 

4.6. Переменные косвенные затраты  учитывать по местам их возникновения, в разрезе производствен-
ных участков, по следующим статьям калькуляции:  

• ремонтный фонд и содержание основных средств, 
• охрана труда,  
• расходы производственных участков, 
• общепроизводственные расходы. 
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4.7. Постоянные косвенные затраты учитывать по местам их возникновения, в разрезе производ-
ственных участков, по статье «Общепроизводственные расходы». 
 4.8.  Порядок распределения производственных затрат: 

• Распределение переменных затрат (прямых и косвенных) производить на объем выпускае-
мой продукции и незавершенного производства пропорционально объему производства (ра-
бот, услуг) в натуральном выражении; 

• Услуги и работы вспомогательных, ремонтных и энергетических цехов списывать на затраты 
цехов основного производства согласно действующих на Предприятии схем распределения 
затрат (приложение №6); 

• Постоянные затраты отчетного периода (прямые и косвенные) относить к реализованной 
продукции (работам, услугам) пропорционально доле маржинального дохода от каждого 
объекта калькулирования в общей сумме маржинального дохода Предприятия; 

• На объекты калькулирования, имеющие отрицательный маржинальный доход, постоянные за-
траты не распределять. Маржинальный доход от реализации продукции определять как разность 
между ценой продукции отчетного периода и фактическими переменными производственными 
затратами отчетного периода. 

4.9. Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и рас-
пределять согласно методике распределения постоянных затрат. 
4.10. Общехозяйственные расходы в калькуляцию продукции не включать, а счет 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» закрывать в дебет субсчета 90/2 «Себестоимость продаж» пропорционально доле маржи-
нального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме маржинального дохода Предпри-
ятия. 

4.11. Коммерческие расходы признавать  в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полно-
стью в отчетном периоде их признания (Д90/2 К44) без остатка на счете 44, и распределять пропорцио-
нально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме маржинального 
дохода Предприятия.                                                                               

4.12. Если в составе коммерческих или общехозяйственных расходов появляются переменные затраты, 
то  выполнять ступенчатый расчет себестоимости реализованной продукции: 

• Вычесть из стоимости готовой продукции переменные производственные затраты. 
• Определить маржинальный доход в производстве. 
• Распределить постоянные производственные затраты между объектами калькулирования 

пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей сумме 
маржинального дохода Предприятия. Из маржинального дохода в производстве вычесть переменные 
коммерческие и общехозяйственные расходы, определив маржинальный доход от реализованной про-
дукции.  

• Распределить постоянные коммерческие и управленческие расходы между объектами кальку-
лирования пропорционально доле маржинального дохода от каждого объекта калькулирования в общей 
сумме маржинального дохода Предприятия. 

       Основание:  
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. Приказом Минфина РФ от 03.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные расхо-
ды»); 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 64); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (утв. Прика-
зом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н) (п. 9). 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
(утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 44 «Коммерческие расходы»). 
 
4.13. Сырье и полуфабрикаты, попутную продукцию в течение отчетного месяца оценивать в зависи-
мости от технологического процесса следующим образом: 

• Шахта «Магнезитовая», Карагайский карьер, МПК – добычу магнезита, попутную продук-
цию, оценивать по плановым переменным затратам отчетного периода; 

• ДОФ- полуфабрикаты (магнезит фракции 8-о мм) оценивать по плановым переменным за-
тратам отчетного периода; возвратные отходы (хвосты обогащения)- по фиксированной це-
не; 
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• Возвратные отходы  материалов,  не потерявшие потребительских свойств, оценивать по 
плановым переменным затратам, но не более цены реализации;  

• Возвратные отходы материалов, потерявшие часть исходных потребительских свойств, оце-
нивать по цене возможной реализации;  

• Внутризаводской и внутрицеховой оборот оценивать по плановым переменным затратам.  
• Неиспользуемые отходы, технологические и прочие потери оцениваются в количественном 

(натуральном) выражении. 

4.14. По окончании отчетного месяца плановая стоимость объектов калькулирования доводится до фак-
тических переменных затрат с помощью определения отклонений по каждой группе объектов калькули-
рования. Отклонения фактических переменных затрат от плановых признаются в отчетном месяце. Под 
плановой оценкой понимается величина фактических переменных затрат прошлого периода. 

4.15. .Незавершенное производство оценивать в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 

• Основное производство – (ЦМИ-1, ЦМИ-2, ЦМП-4) исходя из фактических переменных 
затрат отчетного периода, с учетом незавершенного производства на начало месяца (тон-
ны);  

• Вспомогательное производство – НЗП по внутренним заказам и НЗП по производствен-
ным заказам – по фактическим переменным затратам. 

        Основание: 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 21 «Полуфабрикаты собст-
венного производства»). 

5. По учету расходов будущих периодов 

5.1. Расходы будущих периодов списывать равномерно в течение определенного периода 

        Основание: 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) (п. 65). 

6.  По учету выпуска готовой продукции 

6.1. Учет выпуска готовой продукции производить по нормативной (плановой) себестоимости с приме-
нением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

        Основание: 
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) (пояснения к счету 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)»). 

6.2. Оценку готовой продукции на счете 43 осуществлять по фактическим переменным производствен-
ным затратам, без учета коммерческих и общехозяйственных расходов. 

6.3. Работы и услуги, оказанные сторонним организациям, учитывать по фактической производственной 
себестоимости. При этом формировать следующие проводки: 

• Д 90* Кт 40 – переменные фактические затраты; 
• Д90* Кт 40- постоянные фактические затраты 

Основание: 

• Пункт 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) и пункт 16 Приказа 
Минфина РФ от 09.07.2001 № 44н. 

7.  По учету кредитов и займов 

7.1.  Переводить долгосрочную задолженность в краткосрочную, когда до погашения долга останется 
365 дней. 



Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит». 
ИНН 7417001747 
 

 208

7.2.  Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств,  списывать в состав прочих 
расходов, в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

7.3.  Проценты включать в стоимость инвестиционного актива или  в составе прочих расходов равно-
мерно. 

7.4.  К инвестиционному активу относятся объекты, расходы на приобретение (изготовление, сооруже-
ние) которых составляют свыше 15000000 рублей, а подготовка к предполагаемому использованию тре-
бует 5 лет. 

8. По учету выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

8.1. Выручку от реализации продукции (работ, услуг) отражать в учете по методу «отгрузки» 
(начисления). 

8.2. Признать фактором, влияющим на квалификацию доходов в качестве доходов от обычных видов 
деятельности - регулярность в получении доходов. 

 8.3. Суммы, поступающие от сдачи в аренду имущества отражать в составе выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). 

        Основание: 

• Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» пункты 12, 15. 

9. По учету расходов на НИОКР 

9.1. Признавать расходы на НИОКР  равномерно (на срок не более 5 лет).  

9.2. Срок полезного использования по каждому виду НИОКР устанавливается специально созданной 
комиссией,  в момент начала фактического применения полученных результатов от выполнения указан-
ных работ. 

      Основание: 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) (утв. Приказом Минфина РФ от 
19.11.2002 № 115н). 

10.  По учету финансовых вложений 

10.1. Переоценку финансовых вложений по текущей рыночной стоимости производить - ежеквартально. 

10.2. Разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, 
не имеющих рыночной стоимости, в течение срока их обращения не учитывать. Указанную разницу 
признавать лишь по мере гашения (выбытия) ценной бумаги.  

10.3. При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
применять следующие способы оценки: 

• Ценные бумаги, вклады в уставные капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные 
вклады, «купленная» дебиторская задолженность - по первоначальной стоимости каждой 
единицы; 

10.3. Доходы по финансовым вложениям признавать в качестве доходов по прочим поступлениям. 

10.4. Проверку на обесценение финансовых вложений производить один раз в год (последнее число от-
четного года). 

Основание:  
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) (утв. При-

казом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н); 
10.5. Уровень существенности дополнительных затрат, связанных с приобретением ценных бумаг опре-
делять в размере 5% от суммы  уплаченной продавцу в соответствии с договором (без учета НДС и дру-
гих налогов). 

11. По созданию резервов 
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11.1. Резерв по сомнительным долгам – создавать. 

11.1. Резервы предстоящих расходов и платежей – не создавать 

       Основание:  
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н)( п.70п. 72); 
• Отраслевые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

 

12. По учету расчетов по налогу на прибыль 

12.1. Постоянные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете по счетам учета активов 
и обязательств обособленно. 

12.2. Постоянные налоговые обязательства учитывать обособленно на  счете 99 «Прибыли и убытки». 

12..3. Вычитаемые временные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете по счетам 
учета активов и обязательств обособленно, на основании данных аналитических регистров по каждому 
такому счету.  

12.4. Налогооблагаемые временные разницы отчетного периода учитывать в аналитическом учете по 
счетам учета активов и обязательств обособленно. 

Основание:  

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) (утв. 
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н). 

13. Порядок создания фондов специального назначения  

• Фонды специального назначения – не создавать. 
Основание: 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской феде-
рации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н); 

 
14.  По учету и раскрытию информации по сегментам 
 
14.1.Для формирования бухгалтерской отчетности считать: 
 

• Первичным - операционный сегмент 
• Вторичным - географический сегмент 

  
 
 

II. Следующие организационно-технические аспекты учетной политики 

1. Схема организации бухгалтерской службы 
1.1.Самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бух-
галтером. 

Основание: Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 6). 

2.Технология обработки учетной информации 

2.1.Формы бухгалтерского учета вести с применением специализированных компьютерных программ 
SAP R/3 «Система управления ресурсами», «Амба- учет расчетов с персоналом по оплате труда». 

Основание: Требования к программам и регистрам бухгалтерского учета приведены в Методи-
ческих рекомендациях Минфина СССР и ЦСУ СССР от 20.02.1981№ 35/34-Р/426  
«По организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники». 

3. Рабочий План счетов, применяемый предприятием 

3.1.Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические счета в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).(приложение №1) 
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4.Типовые корреспонденции между синтетическими счетами  

4.1.Общество применяет типовую корреспонденцию счетов, предусмотренную Планом счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н 

 
5.Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных опера-
ций 
5.1.Общество применяет формы первичных учетных документов, в соответствии со стандартами: 
• СТО СМК 4.2-20-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  учету 

основных средств»; 
• СТО СМК 4.2-21-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  учету 

товарно- материальных ценностей»; 
• СТО СМК 4.2-22-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по  расче-

там с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками»; 
•  СТО СМК 4.2-23-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

расчетов по кредитам, займам и финансовым вложениям»; 
• СТО СМК 4.2-24-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

денежных средств и по расчетам с персоналом по оплате труда»; 
• СТО СМК 4.2-25-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов по учету 

расчетов с подотчетными лицами»; 
• СТО СМК 4.2-26-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов в основном 

и вспомогательном производстве; 
• СТО СМК 4.2-27-2008 «Порядок исполнения и отражения в учете первичных документов в капи-

тальном строительстве»; 
• СТО СМК  4.2-28-2008 «Порядок документального  оформления ремонтов, выполняемых подрядным 

способом с применением материалов заказчика» 

6.Формы отчетности и сроки ее представления заинтересованным пользователям: 

№ 
п/п 

Пользователи бухгалтер-
ской  

отчетности 

Формы  
отчетности 

Срок представления  
отчетности 

 
Руководство организации 

Ежемесячно, до 25 чис-
ла месяца, следующего 
за отчетным периодом 

Учредители (акционеры), нало-
говые органы, органы статисти-
ки 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Форма №3 «Отчет об изменениях капита-
ла» 
Форма №4 « Отчет о движении денежных 
средств» 

Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу» 

Ежеквартально, до 
30числа месяца, сле-
дующего за отчетным 
периодом 

7.Внутренняя отчетность предприятия: 

7.1.Состав внутренней отчетности, периодичность ее составления и сроки составления и представления 
устанавливать отдельными приказами руководителя 

8.Перечень подразделений, выделенных на отдельный баланс: 

8.1.Подразделений выделенных на отдельный баланс - нет 

9.Система внутрипроизводственного контроля 
4) Ревизионная комиссия общества 
5) Центр финансово-экономической экспертизы и анализа 
6) Ревизионное бюро главной бухгалтерии 

10.Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 
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Предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств в случаях, предусмотренных законо-
дательством, а также в следующих случаях и по срокам: 

№ 
п/п 

виды имущества и финансовых обязательств срок проведения 

                     ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
1 основные средства (активная часть) 
2 основные средства (пассивная часть) 
3 материально-производственные запасы на центральных складах 
4 материально-производственные запасы в цехах 
5 готовая продукция, незавершенное производство 
6 денежные средства в кассах, бланки строгой отчетности 
7 неотфактурованные поставки 
8 незавершенное капитальное строительство 
9 
 

неустановленное оборудование на складе и в монтаже 

10 расходы будущих периодов 
11 подотчетные суммы 
13 финансовые вложения и кредиты 
14 расчеты с поставщиками, покупателями, работниками, бюдже-

том, внебюджетными фондами 
15 драгметаллы  
16 готовая продукция, незавершенное производство 

 
 
 
 
 
Конкретные сроки прове-
дения инвентаризации оп-
ределяются приказом по 
обществу.  

                                 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
17 ГСМ в емкостях  постоянно-действующая 

комиссия 
18 дебиторская задолженность постоянно-действующая 

комиссия 
19 готовая продукция, незавершенное производство по распоряжению цеха 

                               ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
20 кредиторская задолженность постоянно-действующая 

комиссия 
                                  ДРУГИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

21 основные  средства, МПЗ, денежные средства  при смене мате-
риально-ответственных лиц 

на дату приема передачи 

22 основные средства, МПЗ, денежные средства, при хищениях  на дату обнаружения хи-
щения 

23 основные средства, МПЗ при передаче в аренду на дату передачи согласно 
приказу 

24 основные средства, МПЗ, денежные средства внезапно 
25 драгметаллы на 1 июля 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                    В.А. Зайцев 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                                          И.Б. Витченко 
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ПРИКАЗ  
 
31.12. 2008  № 1879 
г. Сатка 
 
Об Учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» 
для целей налогообложения на 2009 год  

                 
  В соответствии с Налоговым кодексом РФ приказываю установить следующие аспекты поли-

тики налогового учета: 
1 Налог на добавленную стоимость 

      
1.1  Порядок  обеспечения  раздельного   учета  «входящего»  НДС  по   операциям,   облагаемым  нало-
гом  и освобожденным  от  налогообложения: 
       •  Путем соответствующего построения системы субсчетов в бухгалтерском учете; 

• Если  доля совокупных  расходов  на  производство товаров (работ, услуг) операции,  по     реа-
лизации  которых  не  подлежат  налогообложению, не  превышает   5 процентов  общей    величины  
совокупных   расходов, сумму НДС принимать  к  вычету  в  соответствии  со    ст.172 НК РФ. 

Основание: 
Статьи 149,168 171-172 НК РФ; 
 

1.2 Операции не подлежащие налогообложению: 
        •    Реализация  жилых  домов,  жилых  помещений, а  также  долей  в  них, п.п 22 п.3 ; 

• Реализация  лома  и  отходов  цветных  металлов, п.п 25 п.2 ; 
• Выполнение НИОКР и  технологических  работ  собственными  силами предприятия,  

относящихся  к  созданию новых  продукций  и  технологий, п.п.16.1 п.3; 
• Передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты (ноу-хау), а 
также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора, п.п.26 п.2; 

• Уступка (приобретение) прав  требований  кредитора  по  обязательствам,  вытекающим  из  
договоров  по  предоставлению  займов  в денежной  форме  п.п. 26 п.3.  

Основание: 
Статья 149 НК РФ 

 
     

II. По налогу на прибыль организаций 
2.1. Порядок признания доходов и расходов: 

• методом начисления 

Основание: Статьи 271-273 НК РФ. 

2.2. Порядок оценки стоимости сырья и материалов при списании их в производство: 

• При списании  сырья и материалов  в производство  их оценку производить по методу  ФИФО  

Основание: Статья 254 НК РФ. 

2.3. Порядок определения стоимости покупных товаров при их включении в состав расходов: 

• по стоимости единицы товара. 

Основание: Статья 268 НК РФ. 

2.4. Метод оценки себестоимости ценных бумаг при их реализации и ином выбытии 
• по стоимости единицы.  

Основание: Статья 280 НК РФ 

 2.5. Методы расчета сумм амортизации по нематериальным активам 

• Амортизацию по нематериальным активам начислять линейным методом 
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Основание: Статьи 258- 259 НК РФ. 

2.6. Методы расчета сумм амортизации по амортизируемому имуществу 

• Амортизацию по основным средствам начислять линейным методом; . 

Основание: Статья 259 НК РФ. 
• Включать  в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в 

размере не более 10% (не более 30% в отношении основных средств, относящихся к третьей- 
седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) расхо-
дов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, техниче-
ского перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 
 
Основание: Статья 258 НК РФ (пункт 9)  

2.7. Порядок применения механизма ускоренной амортизации по амортизируемому имуществу: 

• Не применять механизм ускоренной амортизации по амортизируемому имуществу. 

Основание: Статья 259 НК РФ. 

2.8. Порядок применения пониженных норм амортизации по амортизируемому имуществу: 

• По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 600 000 рублей и 800 000 рублей, основная норма амортизации 
применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

Основание: Статья 259 НК РФ. 

2.9. Порядок создания резерва на ремонт основных средств: 

• Организация не создает резерв. 

Основание: Статья 324 НК РФ. 

2.10.   Порядок признания прочих расходов 
• Расходы в виде сумм комиссионных сборов, расходов на оплату сторонним организациям за 

выполненные ими работы (юридические, информационные, консультационные, аудиторские), 
арендных (лизинговых) платежей признавать единовременно. Моментом  признания расходов, 
считать дату предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 
произведения расчетов с учетом положений статьи 54 НК РФ. 

 
 

2.11. Порядок признания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-
работки: 

 
• НИОКР завершенные после 1.01.06г. По указанным работам расходы равномерно включать в 

расходы в течение  двух лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заверше-
ны такие исследования, при условии использования указанных исследований и разработок в 
производстве. По разработкам  не давшим положительного результата расходы включать  в 
состав прочих расходов равномерно  в течение трех лет; 

• НИОКР завершенные после 1.01.07г. По указанным работам расходы равномерно включать в 
расходы в течение  года независимо от результата. Расходы принимать  с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования, при условии использова-
ния указанных исследований и разработок в производстве. 

Основание: статья 262 НК РФ 

2.12. Порядок определения расходов на уплату процентов по долговым обязательствам (если дол-
говое обязательство является аналогичным по отношению к предоставленным в том же квартале 
заимствованиям) 

• Для целей налогообложения принимать проценты, рассчитанные по ставкам, согласно условий 
договоров, но не более учетной ставке ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза – по рублевым 
заимствованиям, или по ставке 22% годовых - по валютным заимствованиям. 

• Ставки принимать на дату признания расходов в виде процентов. 

Основание: Статья 269 НК РФ. 
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2.13. Порядок создания резерва по сомнительным долгам: 

• Создавать резерв по сомнительным долгам. 

Основание: Статья 266 НК РФ. 
2.14. Порядок создания резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию  

• Не создавать резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

Основание: Статья 267 НК РФ. 
2.15. Порядок создания резерва на оплату отпусков  

• Не создавать резерв на оплату отпусков.  

Основание: Статья 324-1 НК РФ. 

2.16. Порядок создания резерва на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет  

• Не создавать резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

Основание: Статья 324-1 НК РФ. 

2.17. Порядок деления расходов на прямые и косвенные. Оценка остатков незавершенного произ-
водства 

• Распределение прямых расходов производить на объем выпускаемой продукции и незавершенно-
го производства пропорционально объему производства (товаров, работ, услуг) в натуральном 
выражении. 

• Распределение расходов производить согласно действующих на предприятии схем распределения 
затрат. Механизм распределения аналогичен применяемому в бухгалтерском учете. 

• Незавершенное производство оценивать в зависимости от технологического процесса следующим 
образом: 

• Основное производство – исходя из прямых затрат отчетного периода, с учетом НЗП на начало 
периода. 

• Вспомогательное производство – НЗП по законченным заказам 
 
Основание: Статья 318,319 НК РФ. 

2.18. Порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей  

• Равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового пла-
тежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных аван-
совых платежей. 

Основание: Статья 286 НК РФ. 

 
2.19. Порядок признания расходов обслуживающих производств: 

• Доходы и расходы формировать по каждому  объекту;  
• Распределение расходов по обслуживающим производствам и хозяйствам и по деятельности от  

сдачи имущества в аренду,  осуществлять пропорционально площади  сдаваемой в аренду к 
общей площади по объекту. 

2.20. Порядок признания убытков 

• Убыток признается в будущих налоговых периодах. 

Основание: Статья 283 НК РФ. 

2.21. Порядок ведения налогового учета 

• “Справка бухгалтера  или иного специалиста общества”; 
•  Налоговые регистры на бумажных носителях и в электронном виде, указанные в п.  3.1.1 

«Положения об учетной политике ОАО «Комбинат «Магнезит» на 2009год» 

Основание: Статьи 313-314 НК РФ. 

 
III. По налогу на имущество предприятий 
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3.1. Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из оста-
точной стоимости основных средств и имущества, подлежащего принятию в состав основных средств, 
отражаемой в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета  

• 01 «Основные средства» (за минусом суммы амортизации на счете 02 «Амортизация основных 
средств»); 

• 03 «Материальные ценности, переданные за плату во временное пользование» (за минусом сум-
мы за балансового износа) 

• Вести раздельный учет имущества, путем разделения объектов основных средств, к конкретному 
виду деятельности на уровне МВЗ. 

•  
IV. По налогу на добычу полезных ископаемых 
 
4.1 Виды добытых полезных ископаемых: 

• основное полезное ископаемое – магнезит; 
• попутные полезные ископаемые - металлургический доломит и строительный камень. 

4.2 Методы определения количества добытых полезных ископаемых: 
• Количество добытой магнезитовой массы определять прямым методом посредством применения 

измерительных средств и устройств; 
• Количество добытой магнезитовой массы определять с учетом фактических потерь.  

Фактическими потерями полезного ископаемого признавать разницу между расчетным 
количеством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и 
количеством фактически добытого полезного ископаемого, определяемого по завершении 
полного технологического цикла по добыче полезного ископаемого.  

• Количество добытых попутных полезных ископаемых определять прямым методом по 
маркшейдерскому замеру объема выполненных вскрышных работ за отчетный период. Учет 
фактических потерь вести аналогично магнезитовой массе. 

4.3 Порядок оценки стоимости полезных ископаемых: 
• По  строительному камню стоимость добытого полезного ископаемого определять, исходя из 

цены реализации, сложившейся в налоговом периоде, соответствующей первому стандарту 
качества.   

• По магнезиту и металлургическому доломиту исходя из расчетной стоимости добытых полез-
ных ископаемых.   

 
Основание: Статья 337,339,340,342 НК РФ. 
 

4.4 Порядок распределения расходов, связанных с добычей полезных ископаемых: 
• Распределение расходов, связанных с добычей полезных ископаемых производить 

пропорционально объемам добытых полезных ископаемых за налоговый период. 
 

4.5 Налоговые ставки: 
Налогообложение производить по следующим ставкам: 

• 6% - при добычи магнезита и доломита; 
• 5,5% - при добычи строительного камня; 
• 0% - при добычи полезных ископаемых в части нормативных потерь. 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                                      В.А. Зайцев 
   
 
Главный бухгалтер                                                                                                            И.Б. Витченко 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на  1 апреля 2009 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" по ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26,26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Адрес: 456910, Челябинская область, г. Сатка,   
 
                                                                                                                      Дата утверждения 
                                                                                                                      Дата отправки (принятия)  
 

АКТИВ Код пока-
зателя 

На начало отчетно-
го года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 294 294 
Основные средства  120 3 997 613 3 910 635 
Незавершенное строительство  130 589 354 612 827 
Доходные вложения в материальные ценности  135 2 432 2 429 
Долгосрочные финансовые вложения  140 677 933 634 830 
Отложенные налоговые активы 145 4 109 50 166 
Прочие внеоборотные активы 150 44 439 32 844 
ИТОГО по разделу I 190 5 316 174 5 244 025 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 144 234 2 150 482 
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 527 601 1 531 899 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве  213 589 374 590 114 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 18 247 21 053 
товары отгруженные  215 0 0 
Расходы будущих периодов  216 9 012 7 416 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям  

 
220 

 
15 413 

 
4 066 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

 
 

230 

 
 

86 295 

 
 

84 343 
в том числе:    
покупатели и заказчики  231 31 967 31 064 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
954 538 

 
911 875 

в том числе:    
покупатели и заказчики  241 340 313 301 505 
Краткосрочные финансовые вложения  250 1 036 016 1 002 955 
Денежные средства 260 77 507 17 769 
Прочие оборотные активы 270 19 136 20 906 
ИТОГО по разделу II 290 4 333 139 4 192 396 

БАЛАНС 300 9 649 313 9 436 421 
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ПАССИВ Код пока-
зателя 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 4 922 899 4 922 899 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  (0) (0) 
Добавочный капитал  420 84 893 83 746 
Резервный капитал  430 35 296 35 269 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

 
431 

 
 

35 296 

 
 

35 269 
Нераспределенная прибыль прошлых лет  460 840 372 841 519 
Нераспределенная прибыль текущего периода 470 0 (278 735) 
ИТОГО по разделу III 490 5 883 460 5 604 725 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 1 118 672 923 391 
Отложенные налоговые обязательства 515 189 351 174 154 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 1 308 023 1 097 545 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 1 831 903 1 973 979 
Кредиторская задолженность 620 625 236 756 369 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
420 513 

 
451 550 

задолженность перед персоналом организации 622 54 652 59 551 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

 
623 

 
28 323 

 
31 168 

задолженность по налогам и сборам 624 83 810 172 226 
прочие кредиторы 625 37 938 41 874 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате до-
ходов  

 
630 

 
0 

 
0 

Доходы будущих периодов  640 691 3 803 
Резервы предстоящих расходов  650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 2 457 830 2 734 151 

БАЛАНС 700 9 649 313 9 436 421 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства  910 3 727 125 3 937 920 
в том числе по лизингу 911 501 272 698 445 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

 
920 

 
95 692 

 
104 926 

Товары, принятые на комиссию  930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

 
940 

 
11 704 

 
18 054 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 61 087 61 408 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 7 856 996 9 467 563 
Износ жилищного фонда  970 29 217 
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов  

 
980 

 
335 

 
335 

Материалы принятые в переработку 1010 1 113 605 915 834 
Бланки строгой отчетности 1000 281 436 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 1 квартал 2009 Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" По ОКПО 00187145 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 
Вид деятельности: Производство огнеупоров по ОКВЭД 26,26 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое ак-
ционерное общество/ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/31 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
 
 

Показатель 
наименование Код  

За отчетный  
период 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 

010 

 
 

1 098 052 

 
 

2 159 926 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (887 243) (2 040 313) 
Валовая прибыль 029 210 809 119 613 
Коммерческие расходы 030 (2 124) (41 664) 
Управленческие расходы 040 (87 351) (142 837) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 121 334 (64 888) 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 17 233 16 139 
Проценты к уплате 070 (100 137) (80 119) 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие доходы 090 131 444 73 001 
Прочие расходы 100 (509 862) (209 661) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (339 988) (265 528) 
Отложенные налоговые активы 141 46 057 1 077 
Отложенные налоговые обязательства 142 (15 196) (35 303) 
Текущий налог на прибыль 150 0 (1 996) 
    

Чистая прибыль (убыток)    
отчетного периода 190 (278 735) (231 144) 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства 200 6 745 29 342 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 170 -0,056620093 -0,046952822 
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 180 0 0 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный период преды-
дущего года 

наименование Код Прибыль убыток Прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки при-
знанные или по которым получе-
ны решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

1 349 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 501 9 391 6 471 15 494 
Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обяза-
тельств 

 
 
 

230 

 
 
 

526 

 
 
 

0 

 
 
 

245 

 
 
 

0 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

 
240 

 
103 017 

 
377 705 

 
40 918 

 
29 531 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0  
Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой давно-
сти 

 
 
 

260 

 
 
 

18 

 
 
 

3 

 
 
 

7 

 
 
 

0 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


