ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
за 4 квартал 2015 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 625048 Россия, Тюменская
область, г. Тюмень, Республики 139

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица,
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефть Финанс"
Место нахождения: 119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.
Телефон: (3452) 20-52-71
Факс: (3452) 32-00-90
Адрес страницы в сети Интернет: www.transneftfinance.ru
ИНН: 7736536770
ОГРН: 1067746400622
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
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договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение,
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, №17-063-0702/321/ТНФ/09 от 21.07.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Акционерная компания по
фамилия, имя, отчество кредитора транспорту нефти "Транснефть", 109180, г. Москва, ул.
(займодавца)
Большая Полянка, 57
Сумма основного долга на момент 566000 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 43464 USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)

11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3,67

Количество
периодов

11

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2019

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, договор займа с ОАО "АК "Транснефть" для финансирования
указываемые эмитентом по собственному строительства инвестиционного проекта «Трубопроводная
усмотрению
система "НПС "Пур-Пе" - НПС "Самотлор".
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор займа, №17-106-0977/338/ТНФ/10 от 11.08.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Акционерная компания по
фамилия, имя, отчество кредитора транспорту нефти "Транснефть", 109180, г. Москва, ул.
(займодавца)
Большая Полянка, 57
Сумма основного долга на момент 3 806 000 USD X 1000
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 2 454 047 USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)

20

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3,67

Количество
периодов

20

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.05.2029
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Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве, договор займа с ОАО "АК "Транснефть" для финансирования
указываемые эмитентом по собственному строительства инвестиционного проекта Нефтепровод
усмотрению
"Заполярье-Пурпе".
Также, в рамках данного договора, предусмотрен займ в
рублях РФ - 16 013 000 тыс. руб. Получено - 3 662 286 тыс.
руб. Средний размер процентов по займу - 10% годовых.
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет
нет.

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Общий размер предоставленного лицом, предоставившем 107 754 271
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

107 754 271

Размер
предоставленного
лицом,
предоставившем 0
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер
предоставленного
лицом,
предоставившем 0
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала
текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерное общество "Транснефть
- Сибирь"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.11.2014
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: АО "Транснефть - Сибирь"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.11.2014
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сибнефтепровод"
Дата введения наименования: 26.07.1994
Основание введения наименования:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.1992 №1403 "Об особенностях
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий,
производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепродуктообеспечения", Распоряжением Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 05.05.1994 №975-р
Производственное объединение магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (г.
Тюмень) преобразовано в Акционерное общество открытого типа "Сибнефтепровод" (Свидетельство о
государственной регистрации серии ТМЛ-III №2104 от 26.07.1994).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефтепровод"
Дата введения наименования: 26.06.1997
Основание введения наименования:
Распоряжение Территориального управления по Ленинскому административному округу от 26.06.1997
№2020 "О регистрации устава открытого акционерного общества "Сибнефтепровод" (в новой редакции).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Транснефть - Сибирь"
Дата введения наименования: 26.11.2014
Основание введения наименования:
В соответствии с Решением единственного акционера от 19.11.2014 №4 Межрайонной ИФНС России
№14 26.11.2014 зарегистрированы изменения в Устав в части наименования Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2104
Дата государственной регистрации: 26.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района
города Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200789220
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени № 3

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
Россия, Тюменская область, г. Тюмень,
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
625048 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
625048 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139
Телефон: (3452) 32-27-10
Факс: (3452) 20-25-97
Адрес электронной почты: info@sibnefteprovod.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sibnefteprovod.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24465

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7201000726

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в отчетном
квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной
Коды ОКВЭД
60.30.11

Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.30.14
40.30.2
40.30.3
41.00
45.21
45.24.4
51.51.3
52.63
60.24.1
60.30.12
62.20.1
63.12.21
71.21.1
71.32
74.20.1
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или
допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
066 №00271
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживаниюи размещению отходов I-IV классов
опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ВХ-00-014654
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ 4-А/00052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за исключением
деятельности добровольной пожарной охраны).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ 4-Б/01256
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ 72.ОЦ.04.002.Л.000036.06.09
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случаев, когда эти источники используются в медицинской
деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПРД № 7203953
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПВ-00-008207
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89.01.04.002.Л.000015.12.15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случаев, когда эти источники используются в медицинской
деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Регионально управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ №0084363 №17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну» Степень секретности – «Секретно»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2018

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение,
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

основной

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение,
деятельностью которых является оказание услуг связи

основной

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него
существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных
средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да

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

9

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
ФИО: Воронов Александр Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2009

по н.в.

Наименование организации

Должность

ОАО "АК "Транснефть"

Директор
департамента
технического развития и
эксплуатации
объектов
трубопроводного транспорта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сериков Павел Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

12.2013

ОАО "АК "Транснефть"

Директор
экономики

12.2013

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель
вице-президент-директор
департамента экономики

департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зотов Владислав Олегович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2009

10.2015

Наименование организации

Должность

ОАО "АК "Транснефть"

Начальник
отдела
капитального строительства
управления
капитального
строительства департамента
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инвестиционных проектов
10.2015

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Начальник
управления
капитального строительства
департамента
инвестиционных проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Назаров Владимир Александрович
Год рождения:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

ОАО "АК "Транснефть"

заместитель вице-президента
- директор департамента
транспорта, учета и качества
нефтепродуктов

по
по н.в.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бронников Виктор Александрович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

09.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Генеральный директор

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор

с

по

12.2007
09.2015

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение
ФИО: Бронников Виктор Александрович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

09.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Генеральный директор

09.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
ФИО: Бронников Виктор Александрович
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

09.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Генеральный директор

09.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

14

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аптразаков Ривхат Ахматович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

04.2013

ОАО "Сибнефтепровод"

Начальник
УМН

06.2013

01.2014

ОАО
"Приволжские
нефтепроводы"

магистральные Заместитель
генерального
директора по эксплуатации

01.2014

11.2014

ОАО
"Приволжские
нефтепроводы"

магистральные Главный инженер

11.2014

10.2015

ООО "Транснефть-Югра"

Генеральный директор

10.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Главный инженер

с

по

03.2007

Ноябрьского

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белобородов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2008

03.2011

ООО "Востокнефтепровод"

Заместитель
начальника
отдела эксплуатации

04.2011

10.2015

ООО "Востокнефтепровод"

Начальник
эксплуатации

10.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора по эксплуатации

отдела
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карлышева Татьяна Павловна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

04.2000

по н.в.

Наименование организации

Должность

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гарагуля Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

08.2010

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник
Урайского
управления магистральных
нефтепроводов

08.2010

11.2015

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Биккулов Азат Минехаирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2003

06.2010

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель начальника по ТТО
Нижневартовского
управления
магистральных нефтепроводов

06.2010

07.2010

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
директора по ТТО

07.2010

08.2010

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель начальника по ТТО
Нижневартовского
управления
магистральных нефтепроводов

08.2010

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
директора по ТТО

генерального

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саяпин Михаил Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2005

07.2008

ОАО "Магистральные нефтепроводы Генеральный директор
"Дружба"

08.2008

10.2008

АО "Транснефть - Сибирь"

10.2008

01.2010

ООО "Центр управления проектом Первый заместитель генерального
"Восточная Сибирь-Тихий Океан"
директора

01.2010

02.2013

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
директора по
проекту

02.2013

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора - Директор Дирекции

Начальник Тюменского управления
магистральных нефтепроводов

генерального
инвестиционному

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мухортов Александр Алексеевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2003

08.2011

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
начальника
по
общим вопросам Тобольского
управления
магистральных
нефтепроводов

08.2011

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора
по
кадрам
и
социальным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сметанюк Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

12.2007

Аппарат Губернатора Тюменской Первый заместитель
области
Тюменской области

12.2007

01.2008

Государственная
Дума Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерального Собрания Российской
Федерации
Федерации

01.2008

01.2010

Государственная
Дума Заместитель Председателя Комитета
Федерального Собрания Российской по
конституционному
Федерации
законодательству
и
государственному строительству

01.2010

07.2012

Администрация Президента РФ Заместитель
полномочного
Аппарат
полномочного представителя Президента РФ в
представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе
УФО

11.2012

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Губернатора

Заместитель генерального директора
по связям с общественностью и
органами государственной власти

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Друганов Николай Аркадьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2002

01.2009

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель начальника СБ начальник отдела

01.2009

06.2012

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник
безопасности

07.2012

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель
генерального
директора
начальник
Службы безопасности

Службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров, связанное с участием в указанных органах, не
выплачивается.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам Правления как работникам
Общества на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом. Вознаграждение членам
Правления Общества, связанное с участием в указанных органах, не выплачивается.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация: нет.
Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наименование органа контроля за
обеспечение: Ревизионная комиссия

финансово-хозяйственной

деятельностью

лица,

предоставившего

ФИО: Швырев Михаил Александрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

06.2012

ОАО "Связьтранснефть"

Начальник ПЭО

н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Начальник службы расчетов
стоимости услуг транспорта
нефти управления тарифного
регулирования департамента
экономики

с

по

04.2008
06.2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гилязиев Ильшат Зуфарович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2006

08.2009

ЗАО "Энерджи Консалтинг/ Аудит"

менеджер,
менеджер,
практики аудита

09.2009

н.в.

ООО "Транснефть Финанс"

начальник
внутреннего аудита

старший
директор
отдела
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вакуленко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2009

01.2014

АО "Транснефть - Сибирь"

Ведущий
экономист
финансового отдела

01.2014

н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместетель
отдела
планирования

начальника
бюджетного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения
(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы)
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внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении
руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

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

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью
лица,
предоставившего
обеспечение
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
нет.
Дополнительная информация:
АО "Транснефть - Сибирь" не имело соглашений и не выплачивало в текущем финансовом году членам
Ревизионной комиссии ни одного из видов вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов,
перечисленных выше и не имеет соглашений относительно выплат в текущем финансовом году.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица,
предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

9 875

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

12 557 876

Выплаты социального характера работников за отчетный период

588 269

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица,
предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение,
(ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица,
предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица,
предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями лица, предоставившего обеспечение), не предоставляются
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на
дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, нет
Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему
организациям
Акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная компания по
транспорту нефти "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК "Транснефть"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, Большая Полянка 57
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 100%
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Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г.Москва, Никольский переулок 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица,
предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение):
Владение более 50% акций ОАО "АК "Транснефть"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение,
такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 78.1057
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, %: 100
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: нет.
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного
акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером
(участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
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Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал

лица,

предоставившего

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Раздел 1. Организационный раздел
1. Организация учетной работы
1.1.
Учет в АО "Транснефть - Сибирь" (далее – Общество) осуществляется специализированной
организацией ООО «Транснефть Финанс» на основании двухстороннего договора от 23.11.2012 №
524/161/12.
1.2.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение
законодательства при осуществлении фактов хозяйственной жизни несет генеральный директор и
руководители филиалов.
2. План счетов бухгалтерского учета
2.1.
Рабочий План счетов бухгалтерского учета приведен в Приложении №1.
2.2.
Все изменения к рабочему плану счетов должны быть согласованы с руководством Общества.
3. Ведение форм бухгалтерского учета и форм учета для целей налогообложения
3.1.
Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках (без округления) с использованием электронных
вычислительных средств. Учет фактов хозяйственной жизни вести с использованием регистров,
предназначенных для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету
первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
3.2.
Регистры бухгалтерского учета (Приложение № 6) и налоговые регистры (приложение № 2) вести
в специальных журналах с выведением информации на бумажных носителях не реже одного раза в месяц
(на последнее число).
Для целей бухгалтерского учета в зависимости от конкретного счета бухгалтерского учета в качестве
регистров использовать: книги (журналы), ведомости, разработочные таблицы (распределительные,
сводные, расшифровочные, бухгалтерские справки и т.д.), полученные с использованием средств
электронно-вычислительной техники.
3.3.
Для целей исчисления отложенного налога на прибыль информация о постоянных и временных
разницах формируется в специальных регистрах по отложенному налогу на прибыль (приложение № 10).
3.4.
Учет доходов, выплаченных физическим лицам в налоговом периоде, предоставленных
физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов на доходы физических лиц
вести в регистрах налогового учета по НДФЛ. Утвердить форму регистра налогового учета по НДФЛ
(Приложение № 3).
4. Применяемые формы первичных учетных документов
4.1.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета считать первичные учетные
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документы, формы которых приведены в Альбоме типовых форм первичных учетных документов,
утвержденном приказом ОАО «АК «Транснефть», а также расчеты (справки) ООО «Транснефть
Финанс», налоговые декларации, другие документы, имеющие реквизиты, определенные статьей 9
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Факты хозяйственной жизни отражать в бухгалтерском учете на основании оригиналов первичных
учетных документов. В исключительных случаях, когда получение оригиналов актов выполненных работ,
оказанных услуг в сроки, установленные для передачи первичных документов в подразделение ООО
«Транснефть Финанс», невозможно по объективным причинам, принимать к учету копии, неполные,
специальные документы (расчетные справки), подлежащие замене на оригиналы. Перечень фактов
хозяйственной жизни, по которым допускается оформление специальных документов, форма
специального документа, а также методика определения его стоимости закреплена отдельным приказом
Общества.
4.2.
Ответственность за своевременное и качественное составление и оформление документов,
фиксирующих факт хозяйственной жизни и передачу их в ООО «Транснефть Финанс» для отражения в
бухгалтерском учете в сроки, определенные договором возмездного оказания услуг с ООО «Транснефть
Финанс» от 23.11.2012 № 524/161/12, возложить на лиц, составляющих и принимающих от контрагентов
Общества эти документы.
4.3.
Перечень структурных подразделений и их работников, ответственных за выпуск счетов-фактур
при выполнении работ, предоставлении услуг, продаже товаров приведен в Приложении №7.
Запретить изменение перечня структурных подразделений и ответственных за выпуск счетов-фактур
работников без согласования с руководством Общества.
4.4.
Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считать
недействительными и не принимать к исполнению без подписи директора филиала ООО «Транснефть
Финанс» в г.Тюмень или лица, имеющего право подписи таких документов на основании
соответствующей доверенности.
4.5.
Не допускать внесение исправлений в кассовые и банковские документы. В остальные первичные
учетные документы исправления вносить лишь по согласованию с участниками фактов хозяйственной
жизни и подтверждать подписями лиц, составивших документы, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также даты внесения исправлений.
4.6.
ООО «Транснефть Финанс» не принимать к учету документы, оформленные не в соответствии с
настоящим приказом.
4.7.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами,
подписываются лицами, которым предоставлено право первой и второй подписи приказом по Обществу.
Право подписи первичных учетных и денежных документов имеют работники, согласно приложению № 8
к настоящему приказу.
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и порядок ее составления
5.1.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предоставляемая внешним пользователям,
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, формы и
макет которых утверждаются приказом
ОАО «АК «Транснефть».
5.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах, формы которых утверждаются приказом ОАО «АК «Транснефть».
5.3.
Существенной для бухгалтерской (финансовой) отчетности признается сумма, отношение
которой к соответствующей статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год
составляет не менее 5 процентов. При этом независимо от указанного уровня существенности, в
бухгалтерской (финансовой) отчетности должна отражаться информация, обязательность раскрытия
которой предусмотрена нормативными актами по бухгалтерскому учету, а также показатели,
нераскрытие которых может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации.
При определении существенности ошибки следует руководствоваться приведенным количественным
критерием, применяемым к отчетным данным периода ошибки, а также учитывать степень и характер
влияния конкретной ошибки на экономические решения, принимаемые заинтересованными
пользователями.
6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
6.1.
График документооборота определен Приложением №1 и Приложением №2 к договору
возмездного оказания услуг с ООО «Транснефть Финанс» от 23.11.2012 № 524/161/12.
6.2.
Регистры бухгалтерского учета составлять ежемесячно и подписывать лицам, в обязанности
которых входит составление регистров в соответствии с их должностными инструкциями и/или
письменным распоряжением по ООО «Транснефть Финанс».
7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
7.1.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
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отчетности проводить инвентаризацию активов и финансовых обязательств с учетом положений
Отраслевого регламента ОР-03.100.60-КТН-218-09 «Порядок проведения инвентаризации в организациях
системы «Транснефть» со следующей периодичностью:
- основных средств, нематериальных активов, материалов, производственно-хозяйственного инвентаря
(в том числе не выданного в эксплуатацию) - ежегодно, за исключением нефти, нефтепродуктов и
нефтепродуктов на АЗС. Инвентаризацию нефти проводить с периодичностью согласно Рекомендациям
по метрологии Р 50.2.040-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных
нефтепроводов. Основные положения» и Отраслевому регламенту ОР-03.100.50-КТН-027-14
«Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Инвентаризация нефти.
Порядок проведения». Инвентаризацию нефтепродуктов проводить с периодичностью согласно
Рекомендациям по метрологии МИ 3275-2010 «Рекомендация. Государственная система обеспечения
единства измерений. Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их транспортировке по
системе магистральных нефтепродуктопроводов. Основные положения», утвержденными приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 23.03.2010.
Инвентаризацию
нефтепродуктов
на
АЗС
проводить
с
периодичностью
согласно
РД-43.020.00-КТН-142-11 «Система организации работ при эксплуатации транспортных средств и
специальной техники организаций системы «Транснефть»;
построенных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств - в процессе
завершения строительно-монтажных работ в соответствии с Отраслевым регламентом
ОР-91.010.30-КТН-266-10 «Объекты магистральных нефтепроводов. Правила приемки в эксплуатацию
законченных строительством объектов. Формирование приемо-сдаточной документации»;
денежных средств в кассе, ценных бумаг и денежных документов, бланков строгой отчетности - не реже
1 раза в квартал;
продуктов питания в столовых и буфетах - не реже 1 раза в квартал;
дебиторской и кредиторской задолженности - в течение года по мере необходимости, на 31 октября – в
соответствии с требованиями о проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности;
по остальным видам активов и обязательств – перед составлением годового отчета;
а также в иных случаях, при которых проведение инвентаризации является обязательным в
соответствии с законодательством РФ.
7.2.
Инвентаризация проводится в сроки, устанавливаемые отдельным приказом по Обществу.
7.3.
Списание просроченной дебиторской задолженности, а также убытков от недостачи и порчи
имущества осуществлять на основании решения комиссии по непроизводительным расходам по
результатам инвентаризации и согласно Положению по созданию и ведению учета резерва по
сомнительным долгам, отражению в бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» событий после отчетной даты, оценочных обязательств, условных
обязательств и условных активов.
8. Порядок контроля за фактами хозяйственной жизни
8.1.
Контроль за текущей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлять в части
исполнения бюджетов платежей и смет планово-финансовым подразделениям.
8.2.
Контроль за текущей финансово-хозяйственной деятельностью осуществлять:
в части исполнения смет затрат на транспортировку нефти, реализацию и хранение нефти и
прочую реализацию – отделу бюджетного планирования;
в части использования тарифной выручки, выручки от реализации нефти, хранения нефти и
прочей реализации – отделу бюджетного планирования;
в части использования источников финансирования Комплексной программы технического
перевооружения и реконструкции объектов Общества – отделу планирования строительства и
отчетности;
в части исполнения сметы социальных и представительских расходов и прочих расходов – отделу
социального развития;
в части исполнения бюджета платежей – финансовому отделу, отделу бюджетного
планирования;
в части исполнения бюджета расходов на оплату труда, выплат социального характера, плана
по среднесписочной численности по видам деятельности – отделу организации и оплаты труда и отделу
социального развития;
в части исполнения плана грузооборота, объема перекачки, расходов лабораторий качества
нефти – производственно-коммерческому отделу;
в части выполнения программы технического перевооружения и реконструкции объектов
Общества – отделу капитального строительства и капитального ремонта, а также отделам и службам
главного инженера;
в части расходов на пуско-наладочные работы, расходы на текущий ремонт зданий и сооружений
– управлению капитального строительства и капитального ремонта, а также отделам и службам
главного инженера;
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в части выполнения программы капитального ремонта объектов Общества – отделу
капитального строительства, отделу планирования строительства и отчетности, а также отделам и
службам главного инженера;
в части выполнения программы диагностического обследования линейной части и резервуарных
парков, за эксплуатационными расходами – отделу эксплуатации нефтепроводов;
в части расходования электрической и тепловой энергии, расходов на режимно-наладочные
испытания котлов, эксплуатационных расходов на энерго- и теплотехническое оборудование – отделу
главного энергетика;
в части эксплуатационных расходов на механо-технологическое оборудование – отделу главного
механика;
в части расходов метрологического характера – отделу главного метролога;
в части расходов на услуги связи, на разработку и сопровождение программных продуктов,
техническое обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники – отделу автоматизированных
систем управления технологическим процессом и отделу информационных технологий;
в части расходов на охрану – отдел координации охранной деятельности;
в части расходов на охрану окружающей среды – отделу экологической безопасности и
рационального природопользования;
в части расходов на оформление лицензий – в соответствии с закреплением ответственности
обозначенной в приказе ОАО «Сибнефтепровод» от 29.01.2014 № 46;
в части расходов на охрану труда и техники безопасности – отделу охраны труда;
части расходов на пользование земельными участками – отделу земельного кадастра, отделу
управления собственностью;
в части расходов на содержание автотранспортной техники – транспортному отделу;
в части расходов на подготовку кадров – отделу кадров;
в части текущих расходов по содержанию ЦДУ, организации делопроизводства – отделу
эксплуатации ЦДУ;
- в части расходов по инвестиционному проекту «Заполярье - Пур-Пе» - Дирекция по строительству.
8.3.
Предоставлять в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными ОАО «АК
«Транснефть» и приказами по Обществу всю необходимую отчетность в ОАО «АК «Транснефть» в
строго установленные сроки.
Раздел 2. Способы ведения бухгалтерского учета
1. Учет основных средств
1.1.
Срок полезного использования основных средств определять исходя из Общероссийского
классификатора основных фондов, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994
№359 и Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, а также в соответствии с регламентом по
определению срока полезного использования основных средств и нематериальных активов. Перечень
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный ОАО «АК «Транснефть»
06.02.2002 применяется в части, не противоречащей Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы. Код согласно Общероссийскому классификатору и срок полезного
использования объектов основных средств устанавливать по представлению технических специалистов
подразделений, непосредственно занимающихся эксплуатацией соответствующего вида основных
средств на основании технических условий (другой технической документации данного объекта).
Ответственность за правильность присвоения кода по ОКОФ, установление сроков полезного
использования, определение амортизационной группы, определение признака «движимое/недвижимое
имущество», применение льготы (пониженных ставок) по налогу на имущество возложить на комиссию
по приемке основных средств. Для определения срока использования приобретенного основного средства,
бывшего в эксплуатации, использовать данные о фактическом сроке использования у предыдущих
собственников.
1.2.
Переоценку основных средств производить в порядке и сроки, определяемые отдельным приказом.
1.3.
В бухгалтерском учете обеспечить раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную
стоимость объектов амортизируемого имущества по правилам бухгалтерского учета, и затрат, не
участвующих в формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества по
правилам налогового учета:
- процентов по заемным средствам;
1.4.
При определении первоначальной стоимости основных средств включать в фактические
затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств расходы на содержание
заготовительно-складского аппарата в случае наличия документально подтвержденной должностными
инструкциями специализации работников по приобретению и созданию основных средств.
1.5.
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизацию
начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано в
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установленном законодательством порядке, учитывать обособленно на счете 01 «Основные средства»
или 03 «Доходные вложения в материальные ценности».».
По объектам основных средств, выведенным в безопасное состояние, применимы те же нормы, которые
установлены в отношении объектов находящихся на консервации.
1.6.
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002,
производить линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР
от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов
народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию начиная с
01.01.2002, - линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования,
установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы», а также в соответствии с утвержденным ОАО «АК
«Транснефть» регламентом по определению срока полезного использования основных средств и
нематериальных активов, применению специальных коэффициентов к нормам амортизации.
1.7.
Постоянно действующей комиссии по принятию к учету и списанию основных средств,
создаваемой приказом по Обществу, определять целесообразность и непригодность объектов основных
средств к дальнейшему использованию, невозможность или неэффективность их восстановления с
учетом экспертных заключений специализированных ремонтных мастерских, либо других независимых
экспертов, имеющих необходимую для этого квалификацию. Указанной комиссии оформлять
документацию на списание объектов.
Руководителям структурных подразделений создать отдельную постоянно действующую
комиссию по принятию объектов основных средств к учету.
1.8.
Учет затрат на производство капитального ремонта организовать по каждому отдельному
объекту основных средств. Группировать расходы, входящие в стоимость ремонтных работ, по
следующим статьям расходов:
материалы;
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств;
прочие затраты.
1.9.
Текущие затраты по содержанию законсервированных производственных объектов основных
средств включать в состав прочих расходов.
Учет затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств
осуществляется следующим образом.
Если в результате работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных
средств произошло улучшение (повышение) его первоначально принятых нормативных показателей
функционирования, затраты на проведение данных работ увеличивают первоначальную стоимость
объекта основных средств за исключением случая, указанного в абзаце 4 настоящего подпункта.
Если в результате проведенных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации у
объекта основных средств появляются составные части, которые отвечают критериям инвентарного
объекта, то такие части учитываются как отдельные инвентарные объекты, а затраты на проведение
указанных работ формируют их первоначальную стоимость.
1.10.
Активы (за исключением земельных участков), в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражать в
бухгалтерском
учете
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в
составе
материально-производственных запасов. Стоимость данных активов относить на расходы по мере
отпуска их в эксплуатацию. Оценку указанных активов определять по средней стоимости. Структурным
подразделениям обеспечить их сохранность. Учет указанных активов вести на предусмотренном
забалансовом счете. Затраты на техническое обслуживание, ремонт, модернизацию указанных активов
учитывать в составе расходов по обычным видам деятельности в периоде их осуществления.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01,
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, предназначенные исключительно для предоставления
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью
получения дохода, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в
составе доходных вложений в материальные ценности. Для оформления и учета операций приема,
приема-передачи данных активов применять акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений) (форма ОС-1).
1.11.
Для учета выбытия объектов основных средств применять отдельный субсчет «Выбытие
основных средств» к счету 01 «Основные средства».
1.12.
Стоимость ликвидируемой части, на которую должна быть уменьшена стоимость объекта при
частичной ликвидации основных средств, определяется комиссией Общества согласно Положению о
комиссии по принятию к учету и выбытию (списанию) основных средств, создаваемых и ликвидируемых в
результате исполнения программ ТПиР и нематериальных активов» П-03.100.60-СНП-030-013.
1.13.
Арендованные основные средства, учитываются по инвентарному номеру, присвоенному
арендодателем.
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1.14.
Расходы по содержанию работников УКС, учтенные в стоимости работ по объектам
капитального строительства (техперевооружения, реконструкции) в соответствии с п. 8.17.5 включать
в инвентарную стоимость законченных строительством объектов, пропорционально выполненным СМР
и давальческим материалам.
2. Учет нематериальных активов
2.1.
Начисление амортизации по нематериальным активам производить линейным способом.
2.2.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производить в
соответствии с установленным регламентом определения срока полезного использования основных
средств и нематериальных активов.
2.3.
Переоценку нематериальных активов не производить. Проверку нематериальных активов на
обесценение не производить.
3. Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
3.1.
Списание расходов по каждой выполненной работе (по каждой НИР, ОКР и ТР) производить
линейным способом.
3.2.
Ожидаемый срок использования результатов работ определять по данным технических
подразделений обществ на основании справки о расходах на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИР, ОКР и ТР) согласно Альбому типовых форм
первичных учетных документов (Приложение № 4).
4. Учет материально-производственных запасов
материалов, товаров, готовой продукции)
4.1.
Материально-производственные запасы отражать в бухгалтерском учете в соответствии с их
распределением по видам:
4.1.1. материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, работ, услуг,
для осуществления капитальных вложений, а также для управленческих нужд;
4.1.2. готовая продукция;
4.1.3. товары.
4.2.
Единицей бухгалтерского учета материалов считать номенклатурный номер.
Номенклатурный номер (постоянное цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение)
разрабатывать в разрезе наименований материально-производственных запасов и (или) однородных групп
(видов).
Номенклатурный перечень (номенклатура) содержит следующие данные:
- технически правильное наименование (по ГОСТу, ТУ и др.);
- полную характеристику (марка, сорт, размер, единица измерения и пр.);
- номенклатурный номер.
4.3.
Материально-производственные запасы (материалы и товары), в том числе неотфактурованные
поставки, принимать к учету по договорным ценам.
4.4.
Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением материалов и
оборудования для ТПР и ИП, в случае возможности отнесения их к конкретному объекту строительства,
включать непосредственно со счета учета расчетов на 08 счет «Вложения во внеоборотные активы».
При изменении изначально определенного предназначения МТР (МТР на складе перераспределены на иной
объект ТПР и ИП, МТР на складе перераспределены на текущие нужды на иной объект ТПР и ИП, МТР
на складе перераспределены на текущие нужды (КР, РЭН и пр.), МТР переданы подрядчику, но возвращены
как невостребованные и т.д.) подразделения Общества, курирующие процесс доставки МТР, обязаны
предоставить в ООО «Транснефть Финанс» информацию о том, на какую сумму должна быть
скорректирована стоимость объекта ТПР и ИП в части ранее разнесенных на нее расходов на доставку
грузов.
Учет всех остальных транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением материалов,
организовать по отдельной аналитической позиции к счету "Материалы", включая расходы на
содержание заготовительно-складского аппарата в случае наличия документально подтвержденной
должностными инструкциями специализации работников по приобретению материалов. В случае
отсутствия такой специализации расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата
относить на затраты на производство.
Учет всех остальных транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением оборудования,
организовать по отдельной аналитической позиции к счету "Оборудование к установке", включая
расходы на содержание заготовительно-складского аппарата в случае наличия документально
подтвержденной должностными инструкциями специализации работников по приобретению
оборудования к установке. В случае отсутствия такой специализации расходы по содержанию
заготовительно-складского аппарата относить на затраты на производство.
4.5. Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производить пропорционально учетной
(договорной) стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР на начало
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месяца (отчетного периода) и текущих ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на
начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по
учетной (договорной) стоимости. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент,
который следует использовать при списании ТЗР.
При этом в расчет не включать остатки и обороты по нефти, выявленной в результате
инвентаризации, нефти технологической, нефти временно вытесненной и нефтепродуктов
технологических.
Списание транспортно-заготовительных расходов по расчетному проценту производится в той же
корреспонденции и по тем же аналитическим позициям, по которым были сделаны проводки по списанию
материалов в договорных ценах.
Аналогичным образом производится списание транспортно-заготовительных расходов, связанных с
приобретением оборудования к установке.
4.6.
Учет нефти в составе материалов осуществлять в следующем порядке:
Технологическую нефть учитывать на счете «Материалы», субсчет «Нефть технологическая» по
аналитическим признакам «В нефтепроводах» и «В резервуарах».
Временно-вытесненную нефть учитывать на счете «Материалы», субсчет «Нефть временно
вытесненная».
Нефть, приобретенную на собственные нужды в качестве топлива, отражать в составе материалов на
субсчете «Топливо» по аналитическому признаку «Нефть».
Нефть, выявленную в результате инвентаризации, учитывать на счете «Материалы», субсчет «Нефть,
выявленная в результате инвентаризации».
Нефть, приобретенную у нефтедобывающих предприятий для продажи, учитывать на счете «Товары»,
субсчет «Нефть товарная».
Списание нефти с одного субсчета (субсчета по аналитическому признаку) на другой производить на
основании сведений о наличии и движении нефти и (или) распоряжения по Обществу.
Технологические нефтепродукты учитывать на счете 10 «Материалы», субсчет «Нефтепродукты
технологические» по аналитическому признаку «Нефтепродукты в трубопроводе, резервуаре …».
4.7.
При отпуске материалов, в т. ч. нефти, учтенной на счете 10 «Материалы», (за исключением
материалов, указанных в п. 4.9 настоящего подраздела) в производство и ином выбытии их оценку
определять по средней себестоимости.
Также по средней стоимости учитываются материалы, переданные на давальческой основе на текущий
ремонт.
При отпуске товаров, кроме товарной нефти и квартир, – по способу ФИФО (скользящая оценка). При
выбытии квартир их оценку производить по себестоимости единицы. При реализации товарной нефти
ее оценку производить по стоимости единицы товара, под которой понимается партия нефти одной
марки, оформленная при приобретении одним актом (накладной).
4.8.
Применение способа оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в
производство или списанных на иные цели, осуществлять путем определения фактической
себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки
включаются количество и стоимость материалов на момент отпуска.
Расчет средней себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели,
осуществлять по следующей формуле:
Sсред. = S / K, где
Sсред. – средняя себестоимость;
S – стоимость остатка материалов на момент отпуска;
K – количество материалов на момент отпуска
Среднюю оценку фактической себестоимости списанной нефти определять отдельно по каждому из
следующих видов нефти:
Технологическая нефть: по аналитическим признакам «В нефтепроводах», «В резервуарах», «Временно
вытесненная нефть».
Нефть, приобретенная на собственные нужды в качестве топлива: по аналитическому признаку
«Нефть»
Нефть, выявленная при инвентаризации, предназначенная для продажи.
4.9.
При отпуске материалов в строительство или на капитальный ремонт оценку производить по
себестоимости каждой единицы запасов (по договорной цене), указанной в партии, до полного выбытия
каждого материала по каждой партии. Под партией в целях принятия к учету на субсчетах
"Строительные материалы", "Материалы, переданные в переработку" счета 10 понимаются
материалы одного наименования, одной марки, объединенные одним счетом-фактурой, предназначенные
для использования в строительстве одного инвестиционного объекта либо при капитальном ремонте
одного объекта основных средств.
4.10.
Стоимость специальной оснастки и специальной одежды (за исключением специальной одежды,
указанной в пункте 4.11) погашать линейным способом.
Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в
массовом производстве, погашать в момент передачи в производство (эксплуатацию).
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4.11.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает одного года, единовременно списывать на текущие расходы (в дебет соответствующих
счетов учета затрат на производство, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
4.12.
Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки учитывать ее стоимость при
передаче со складов (иных мест хранения) в эксплуатацию на забалансовом счете "Спецодежда и
спецоснастка в эксплуатации".
Для обеспечения контроля за сохранностью специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи не превышает одного года, учитывать ее стоимость после списания со счетов учета МПЗ
на забалансовом счете «Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации».
4.13.
При осуществлении розничной торговли производить оценку приобретенных товаров (кроме
продуктов в общественном питании) по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).
Вести бухгалтерский учет движения товаров по местам их хранения в количественном и стоимостном
выражении либо в стоимостном выражении (по выбору дочернего Общества для товаров в столовой,
прочих товаров).
4.14.
Отражать в бухгалтерском балансе готовую продукцию по фактической производственной
себестоимости (с учетом положений п. 8.17.6 настоящего раздела).
Оценку готовой продукции на складе осуществлять по нормативной (плановой) себестоимости с
выделением отклонений фактической производственной себестоимости изделий от их стоимости по
учетным ценам.
Аналитический учет готовой продукции вести по местам хранения и отдельным наименованиям. Сдачу
продукции на склад оформлять сдаточной накладной.
Учет материалов, поступивших на ТРМЗ в качестве сырья для изготовления продукции, ведется на счете
10 по себестоимости каждой единицы запасов (по договорной цене), указанной в партии, до полного
выбытия каждой материала по каждой партии.
Учет готовой продукции, ведется на счетах 43, 10, 07 по себестоимости каждой единицы запасов,
указанной в партии, до полного выбытия каждой продукции по каждой партии. Под партией в целях
принятия к учету на счетах 07, 10, 43 понимаются МПЗ одного наименования, одной марки,
объединенные одной накладной.
Затраты по продукции, не прошедшей всех стадий обработки и не принятой отделом технического
контроля, относить к затратам незавершенного производства. Стоимость его определять прямыми
материальными затратами на незаконченные заказы.
Тюменский ремонтно-механический завод ежемесячно производит расчет и относит на филиалы
отклонения фактической себестоимости готовой продукции, выполненных работ и услуг от
нормативной (плановой) по каждому виду деятельности.
Специализированное транспортное управление ежемесячно после распределения затрат на филиалы,
производит окончательный расчет и относит на аппарат отклонения фактической себестоимости
выполненных работ и услуг от нормативной (плановой) по каждому виду деятельности.
4.15.
При отпуске готовой продукции (кроме готовой продукции, которая носит единичный характер)
применять метод ее оценки по себестоимости каждой единицы запасов, указанной в партии, до полного
выбытия каждой продукции по каждой партии.
При отпуске готовой продукции, которая носит единичный характер, применять метод ее оценки по
себестоимости каждой единицы.
4.16.
Затраты по заготовке и доставке товаров до склада в организацию, производимые до момента их
передачи в продажу, относить на расходы по продаже.
4.17.
Материально - производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена
снизилась, или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные
качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости материально производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов
Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
5. Учет финансовых вложений
5.1.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений считать:
акцию;
пай;
облигацию;
доли в УК;
вексель;
сертификат;
варрант;
предоставленный займ;
депозитный вклад;
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дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
вклад по договору простого товарищества (при условии получения от этого вклада экономических выгод).
товарный кредит (при условии платности)
В отношении ОВГВЗ, облигаций установить следующие единицы учета:
по облигациям, приобретаемым в документарной форме - облигация,
в бездокументарной форме – серия, транш (при наличии данных).
5.2.
Дополнительные затраты на приобретение ценных бумаг (затраты, осуществляемые помимо
сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) полностью признаются в составе
первоначальной стоимости.
5.3.
Корректировку оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, производить ежеквартально.
5.4.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относить на
финансовые результаты.
При начислении дисконта по векселям с оговоркой «по предъявлении, но не ранее определенной даты» в
качестве срока обращения векселя использовать срок от даты составления векселя до минимальной даты
его предъявления к платежу плюс 365 (366) дней.
5.5.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, определять их стоимость по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского
учета финансовых вложений с учетом пункта 5.4 настоящего раздела.
5.6.
Финансовые вложения отражать в бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из срока
обращения (погашения) по состоянию на отчетную дату (в составе долгосрочных или краткосрочных
финансовых вложений).
Финансовые вложения, не имеющие даты погашения (например, вклады в уставные капиталы),
квалифицируются как долгосрочные.
5.7.
Создавать резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их
текущая рыночная стоимость, в случае, если проверка на обесценение таких финансовых вложений
подтверждает устойчивое существенное снижение их стоимости.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется за счет финансовых результатов Общества на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью данных финансовых вложений.
5.8.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
6. Учет кредитов и займов
6.1.
Начисленные проценты и (или) дисконт по выпущенным облигациям отражаются в составе
прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
6.2.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, учитывать
как расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
6.3.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, кредитору, включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита)
в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, кредитору, включаются в стоимость инвестиционного
актива или в состав прочих расходов с учетом положений Руководящего документа "Методические
указания
по
бухгалтерскому
и
налоговому
учету
инвестиционной
деятельности"
РД-03.100.60-КТН-130-11.
7. Учет доходов
7.1.
Доходами от обычных видов деятельности признавать выручку от продажи продукции и
товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что
производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются
Обществом систематически (постоянно).
7.2.
Все остальные доходы признавать прочими доходами.
7.3.
Обеспечить отдельный учет доходов в разрезе видов деятельности. Виды деятельности
приведены в приложении № 5.
7.4.
Аналитический учет расчетов по доходам по видам тарифов осуществлять в российских рублях и
в валюте, в которой установлены тарифы (для тарифов, установленных в валюте, отличной от рублей).
7.5.
Организация аналитического учета поступлений на счетах учета денежных средств должна
обеспечить сопоставимость аналитических признаков бухгалтерского учета с аналитикой
управленческого учета.
7.6.
Дату признания дохода в виде поступлений безвозмездного целевого финансирования определять
как дату отпуска на цели деятельности организации материально-производственных запасов,
приобретенных за счет целевых средств; начислении амортизации – по имуществу, приобретенному за
счет указанных средств; завершении и сдаче научно-исследовательских работ и пр.
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7.7.
Дивиденды, начисленные в пользу Общества по вкладам в уставные капиталы иных организаций,
отражать в составе прочих доходов в корреспонденции со счетом учета расчетов с прочими дебиторами
и кредиторами (субсчет для расчетов по причитающимся дивидендам). Начисление дивидендов
отражать в бухгалтерском учете на дату принятия собранием акционеров (участников) Общества
решения о выплате дивидендов в сумме, указанной в таком решении, то есть включая величину налога на
доходы, подлежащего удержанию у источника выплаты.
8. Учет затрат на производство и реализацию в целях бухгалтерского учета
8.1.
Расходами по обычным видам деятельности признавать расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг при условии, что производство и продажа
продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) характер.
8.2.
Все остальные расходы признавать прочими расходами.
8.3.
Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признавать полностью
в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и управленческие расходы отчетного
периода.
8.4.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитывать в составе расходов будущих периодов в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и
списывать в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
В составе расходов будущих периодов также учитывать стоимость лицензий, предоставляющих
организации какие-либо права, действующие в течение длительного времени, с последующим
равномерным списанием в течение срока их действия.
Лицензии, не имеющие срока действия, учитывать в расходах единовременно.
Расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на использование программ для ЭВМ
учитывать в составе расходов будущих периодов, с последующим ежемесячным равномерным их
списанием пропорционально количеству календарных месяцев установленного срока полезного
использования, начиная с месяца начала использования программных продуктов.
8.5.
Расходы, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, улучшением
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств,
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса, признавать относящимися к
тому отчетному периоду, в котором они имели место.
8.6.
Срок полезного использования на программные продукты определять в соответствии с
регламентом «Порядок определения срока полезного использования программных продуктов, результатов
консультационных, информационно-технологических работ (услуг), связанных с программными
продуктами» в месяцах, на лицензии - согласно сроку их действия, срок действия рассчитывать в
календарных днях.
Расчет периода списания затрат по страхованию производить в календарных днях.
8.7.
Незавершенное производство оценивать по прямым затратам,
8.8.
Создавать резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
путем ежемесячного отчисления в указанный резерв, исходя из планируемых (предполагаемых) расходов
на выплату вознаграждения по результатам работы на планируемый год согласно данным
управленческого учета по состоянию на 01 января планируемого года, включая сумму страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих
расходов.
Процент отчислений в указанный резерв определять как отношение планируемого вознаграждения по
результатам работы на планируемый год согласно данных управленческого учета по состоянию на 01
января планируемого года с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды к предполагаемому
годовому размеру расходов на оплату труда планируемого года с учетом страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Величина ежемесячных отчислений в резерв определяется как произведение фактических расходов на
оплату труда за месяц с учетом фактически начисленных за месяц страховых взносов и процента
отчислений в резерв.
8.9.
Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков производить один раз в год – по окончании
календарного года.
Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31
декабря осуществлять исходя из количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера
оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату
отпусков. Расчет страховых взносов, относящихся к оплате отпусков, право на которые заработано по
36

состоянию на 31 декабря, производить исходя из средней ставки страховых взносов, запланированных на
предстоящий год. При этом размер оплаты одного дня отпуска определяется путем деления фонда
заработной платы за отчетный год на 12, на среднесписочную численность за отчетный год и на 29,3.
В течение календарного года отражать оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в
размере, определенном по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
8.10.
Начислять резерв сомнительных долгов - по данным проведенной инвентаризации в
соответствии с утвержденным ОАО «АК «Транснефть» Положением по созданию и ведению учета
резерва по сомнительным долгам, отражению в бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Транснефть» и
организаций системы «Транснефть» событий после отчетной даты, оценочных обязательств, условных
обязательств и условных активов.
8.11.
Обеспечить отдельный учет расходов в разрезе видов деятельности. Виды деятельности
приведены в приложении № 5.
8.12.
Учет затрат на производство группировать в соответствии с их экономическим содержанием
по следующим элементам:
Материальные затраты;
Затраты на оплату труда;
Отчисления на социальные нужды;
Амортизация;
Прочие затраты.
8.13.
Организация аналитического учета платежей на счетах учета денежных средств должна
обеспечить сопоставимость аналитических признаков бухгалтерского учета с аналитикой
управленческого учета.
8.14.
Затраты, образующие себестоимость продукции, группировать как минимум в следующих
разрезах:
объекты калькулирования – виды предоставляемых услуг, работ, продукции, тарифов;
элементы затрат;
статьи затрат.
8.15.
Основные принципы учета и распределения затрат на основное производство (счет 20)
8.15.1. Прямыми затратами на основное производство являются все произведенные затраты, которые
могут быть прямо отнесены на объект калькулирования (вид услуг, работ, продукции, тарифов), за
исключением расходов связанных с управлением и обслуживанием основного производства. При
невозможности отнесения производственных затрат на конкретный калькулируемый объект такие
затраты считать прямыми распределяемыми производственными расходами и учитывать на 20 б/счете
обособленно с дальнейшим их распределением между объектами калькулирования.
К прямым затратам в том числе относятся:
•
Технологические расходы;
•
Амортизация основного технологического оборудования;
•
Прочие прямые производственные затраты.
8.15.2. Учет и распределение прямых и прямых распределяемых затрат основного производства
осуществлять следующим образом.
Затраты, по которым имеется возможность однозначного отнесения к конкретному объекту
калькулирования (виды предоставляемых услуг, работ, продукции, тарифов), относить непосредственно
на счет (субсчет, код аналитики) учета указанного объекта калькулирования, с которым связаны
затраты, т.е. напрямую.
Распределение затрат, по которым не имеется возможности однозначного отнесения к конкретному
виду деятельности (услуг, работ, продукции), осуществлять пропорционально прямым затратам,
отнесенным «напрямую» на указанные виды деятельности (услуг, работ, продукции), на основании
бухгалтерской справки.
Внутри видов деятельности (услуг, работ, продукции), имеющих единые физические измерители (внутри
перекачки, внутри перевалки и т.д.) распределение осуществлять пропорционально этим физическим
измерителям.
При распределении затрат аналитический признак элемента и статьи затрат сохраняется.
8.15.3. При исполнении договора строительного подряда предвиденные затраты принимать к учету по
мере их возникновения в процессе выполнения работ (резерв на покрытие предвиденных расходов не
создавать).
8.15.4. Не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда доходы (например,
от реализации излишних стройматериалов, аренды временно неиспользуемого оборудования) в выручку по
договору не включать и учитывать как прочие доходы.
8.15.5. Общие расходы, связанные с исполнением нескольких исполняемых в течение отчетного месяца
договоров строительного подряда, подлежат распределению между данными договорами
пропорционально общей стоимости работ по договору (предполагаемая выручка).
8.15.6. Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом по мере
«готовности» определять степень завершенности работ по договору на отчетную дату как долю
выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. В качестве
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показателя, отражающего выполненный на отчетную дату объем работ, использовать экспертную
оценку выполненного объема работ, фиксируемую в денежном выражении в акте о приемке выполненных
работ КС-2.
8.16.
Основные принципы учета и распределения затрат вспомогательных производств (счет 23).
8.16.1. Распределение прямых затрат вспомогательного производства осуществлять следующим
способом:
Расходы вспомогательного производства на объекты калькулирования распределять пропорционально
выбранной базе.
Базой для распределения затрат является объем оказанных подразделениями вспомогательного
производства услуг (работ, продукции).
8.16.2. Учет общепроизводственных расходов вспомогательного производства осуществлять на счете
25.
Распределение
косвенных
(общепроизводственных)
расходов
вспомогательного
производства
осуществлять в соответствии с п.8.17.3.
8.16.3. Учет и распределение затрат вспомогательного производства на капитальный ремонт основных
средств осуществлять следующим образом:
Все затраты на капитальный ремонт, выполненные вспомогательными структурными подразделениями
организации , а также подрядным способом, относить на отдельную аналитическую позицию счета 23.
Распределение затрат на капитальный ремонт со счета 23 на счета 20, 26, 29 осуществлять в
зависимости от направления деятельности и места возникновения затрат – т.е. с учетом того, какое
структурное подразделение является владельцем основных средств, на которых производился
капитальный ремонт.
8.16.4. При списании затрат со счета 23 обеспечить их учет на счетах 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97 в
разрезе элементов.
8.17.
Основные принципы учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов (счета 25 и 26)
8.17.1. К общепроизводственным расходам относить расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, включая текущие ремонты, произведенные силами структурных подразделений, а также
сторонних организаций, затраты на содержание аппарата управления БПТОиКО, СТУ, ТРМЗ, СУПЛАВ,
структурных подразделений филиалов (НПС, ЛПДС и т.д.) и другие аналогичного характера. Учет
осуществлять на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
8.17.2. К общехозяйственным расходам относить затраты по содержанию аппарата управления
Общества и филиалов (Тюменское УМН, Тобольское УМН, Ишимское УМН, Урайское УМН, Сургутское
УМН, Нижневартоское УМН, Нефтеюганское УМН, Ноябрьское УМН, Уренгойское УМН) и расходы
общехозяйственного назначения, которые невозможно отнести к определенному объекту
калькулирования себестоимости. Учет осуществлять на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
8.17.3. Общепроизводственные расходы подразделений основного и вспомогательного производства
списывать на общепроизводственные расходы структурных подразделений, в состав которых они входят.
Часть общепроизводственных расходов структурных подразделений списывать на стоимость продукции,
работ, услуг вспомогательного производства, не связанных с процессом оказания услуг основного
производства.
Сумма общепроизводственных расходов, относящихся на производственную себестоимость указанных
продукции, работ, услуг, рассчитывается исходя из стоимости фактических прямых производственных
расходов, и планового соотношения общепроизводственных расходов к прямым производственным
расходам в калькуляции данного вида продукции, работ, услуг.
Оставшуюся часть общепроизводственных расходов структурных подразделений распределять на
себестоимость услуг основного производства пропорционально затратам, собранным по видам
деятельности, осуществляемым данным структурным подразделением.
8.17.4. При списании затрат со счета 25 обеспечить их учет на счетах 08, 20, 23 в разрезе элементов.
8.17.5. Расходы по содержанию отделов УКС учитываются обособлено и распределяется между
стоимостью работ по объектам капитального строительства (техперевооружения, реконструкции) и
общепроизводственными затратами текущего периода согласно порядка, установленного внутренним
нормативным документом Общества.
8.17.6. Общехозяйственные расходы на остатки незавершенного производства не распределять и в
качестве условно-постоянных списывать в дебет счета 90 «Продажи».
Между видами деятельности общехозяйственные расходы распределять в следующем порядке:
1) На виды деятельности «Реализация нефти», «Реализация нефтепродуктов», «Хранение нефти»,
«Предоставление имущества в аренду», «Услуги общественного питания», «Реализация теплоэнергии,
воды, электроэнергии», а также на прочие виды деятельности, выделенные в Приложении №5 в качестве
«неосновных обычных видов деятельности», относить общехозяйственные расходы в размере 0,1% от
фактических затрат, собранных по этим видам деятельности.
2) На основные обычные виды деятельности, связанные с транспортировкой нефти и нефтепродуктов,
относить
общехозяйственные
расходы
пропорционально
себестоимости
с
учетом
общепроизводственных затрат.
3) На виды деятельности, доходы по которым направляются на строго предусмотренные
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инвестиционные
(строительство,
реконструкция
магистральных
нефтепроводов/
нефтепродуктопроводов и т.п.) и иные цели, в отношении которых установлены специальные тарифы,
общехозяйственные расходы не распределять. Общехозяйственные расходы не распределяются на виды
деятельности выделенные в Приложении 5 как «Неосновные обычные виды деятельности ОХР на
которые не распределяются».
8.17.7. Суммы налога на имущество включаются в состав управленческих (общехозяйственных) расходов.
8.17.8. Расходы, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания,
обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение
ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на
топливо для приготовления пищи) относить к общехозяйственным (в ЦДУ, аппаратах УМН) или
общепроизводственным (на НПС, ЛПДС и т.п.)
8.18.
Основные принципы учета и распределения затрат по обслуживающим производствам и
хозяйствам (счет 29)
8.18.1. Аналитический учет по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" осуществлять по
каждому обслуживающему производству и хозяйству.
8.18.2. Прямыми затратами по обслуживающим производствам и хозяйствам являются все
произведенные расходы, которые могут быть прямо отнесены на конкретный вид услуг (работ,
продукции), оказываемых (выполняемых, производимых) данными производствами и хозяйствами. При
невозможности отнесения производственных затрат на конкретный вид услуг (работ, продукции)
данные расходы учитывать на 29 б/счете обособленно с дальнейшим их распределением.
В состав косвенных расходов обслуживающих производств и хозяйств включать затраты на
организацию и управление обслуживающих производств и хозяйств, в т.ч.:
оплату труда и отчисления на социальные нужды работников аппарата Управления эксплуатации
социальными объектами и отделов социального развития Общества;
амортизационные отчисления по основным средствам управленческого и общепроизводственного
назначения;
арендную плату за помещения общепроизводственного назначения;
другие аналогичные по назначению расходы.
8.18.3. Распределение затрат обслуживающих производств и хозяйств по видам услуг (работ, продукции)
осуществлять следующим образом:
Если возможно определить конкретный вид услуг (работ, продукции), с которым связаны затраты, их
следует относить непосредственно на данный вид услуг (работ, продукции).
При отсутствии такой возможности распределение между видами услуг (работ, продукции)
осуществляется пропорционально затратам, отнесенным «напрямую» на указанные виды услуг (работ,
продукции), на основании бухгалтерской справки.
8.20.
Начисление дивидендов в пользу акционеров (участников) Общества отражать по дебету счета
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями».
Начисление дивидендов отражать в бухгалтерском учете на дату принятия собранием акционеров
(участников) Общества решения о выплате дивидендов и их размере. Размер дивидендов не может быть
больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль
общества). Чистую прибыль Общества определять по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
8.21.
Отнесение расходов по персоналу подразделений ТРМЗ производить на бухгалтерские счета в
соответствии с функциональными обязанностями работников согласно приложению № 4.
9. Учет валютных операций
9.1.
Датой начисления дохода в иностранной валюте при начислении заработной платы и других
выплат за выполнение трудовых обязанностей считать последний день месяца, в котором начислен
доход.
9.2.
Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной
валюте, производить на дату совершения операций, а также на отчетную дату составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пересчет стоимости указанных активов на другие даты по
мере изменения курсов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ, не производить.
9.3.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производить по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.
10. Учет государственной помощи
10.1
Бюджетные средства принимать к бухгалтерскому учету по мере фактического получения
ресурсов.
11. События после отчетной даты, оценочные обязательства,
условные обязательства, условные активы.
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11.1.
Отражать события после отчетной даты, условные обязательства и условные активы в
соответствии с отраслевым регламентом «Положение по созданию и ведению учета резерва по
сомнительным долгам, отражению в бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть» событий после отчетной даты, оценочных обязательств, условных
обязательств и условных активов».
11.2.
В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев
после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивать по стоимости, определяемой путем
дисконтирования его величины.
12. Учет денежных средств
12.1.
К денежным эквивалентам относить высоколиквидные финансовые вложения, которые легко
могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости:
- депозиты, открытые в кредитных учреждениях на срок до 3 месяцев;
- векселя высоконадежных банков, срок погашения которых на момент их приобретения наступает в
течение 3 мес.;
- внутригрупповые займы, предоставленные в рамках кэш-пулинга.
При наличии каких-либо ограничений возможности незамедлительно обратить указанные активы в
денежные средства исключать их из состава денежных эквивалентов.
12.2.
В отчете о движении денежных средств отражать свернуто:
- у агента: поступления от принципала и перечисления контрагенту во исполнение агентского поручения,
произведенные в отчетном периоде независимо от состояния расчетов (за исключением потоков по
уплате агентского вознаграждения);
- у агента: поступления от контрагентов во исполнение агентского поручения и перечисления выручки
принципалу, произведенные в отчетном периоде независимо от состояния расчетов (за исключением
потоков по уплате агентского вознаграждения);
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам,
платежей в бюджетную систему и возмещений из нее независимо от состояния расчетов;
- иные денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов или когда поступления от
одних контрагентов обусловливают соответствующие выплаты другим контрагентам;
- взаимно обусловленные денежные потоки, характеризующиеся большими суммами (более 5% от общей
величины поступлений или выплат по соответствующим операциям – денежного потока от текущей,
инвестиционной или финансовой деятельности), а также быстрым оборотом и короткими сроками
возврата (как правило, до 3 месяцев) – получение и погашение займов, приобретение финансовых
вложений за счет заемных средств, покупка и перепродажа финансовых вложений и иные аналогичные
потоки.
12.3.
При невозможности однозначной классификации платежей по налогу на прибыль организаций
как связанных с текущими, инвестиционными и финансовыми операциями, отражать данные платежи в
составе денежного потока от текущих операций. Удержание налога на прибыль, произведенное
плательщиком дивидендов у источника выплаты, отражать в качестве денежного потока от
финансовых операций.
13. Учет прочих операций
Сделки по бивалютным депозитам не квалифицируются как финансовые инструменты срочных сделок и
учитываются как операции с финансовыми вложениями, выраженными в валюте.
Поставочные валютные опционы не квалифицируются как финансовые инструменты срочных сделок и
отражаются как сделки купли-продажи валюты на дату конверсии.
Раздел 3. Способы ведения учета для целей налогообложения
1. Организация налогового учета
1.1.
Налоговый учет осуществлять ООО «Транснефть Финанс».
Распределить обязанности, связанные с составлением налоговых регистров, между структурными
подразделениями Общества и ООО «Транснефть Финанс» в соответствии с договором возмездного
оказания услуг с ООО «Транснефть Финанс» от 23.11.2012 № 524/161/12.
Данные, необходимые для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, формировать в системе
бухгалтерского учета и в системе налогового учета в соответствии с настоящим приказом.
1.2.
Использовать при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль регистры бухгалтерского
учета при условии совпадения правил отражения фактов хозяйственной жизни и объектов учета в
бухгалтерском учете и для целей налогообложения в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете в РФ, актами законодательства о налогах и сборах РФ, а также в соответствии с
настоящим приказом.
Формы регистров налогового учета, бухгалтерских и иных справок, используемых при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль приведены в приложении № 2.
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Изменение и дополнение утвержденных форм регистров налогового учета и справок, а также ввод новых
регистров и справок в соответствии с потребностями Общества и нормами законодательства РФ о
налогах и сборах осуществлять по предложениям структурных подразделений Общества и ООО
«Транснефть Финанс» распоряжением руководства Общества.
Ответственность за своевременное и правильное составление документов, необходимых для исчисления
налоговой базы по налогам, а также их представление в ООО «Транснефть Финанс» в сроки, указанные в
договоре возмездного оказания услуг с ООО «Транснефть Финанс» от 23.11.2012 № 524/161/12, возложить
на лиц, составляющих эти документы.
Регистры налогового учета подписывать руководителем или заместителем руководителя отдела
бухгалтерского учета и отчетности филиала ООО «Транснефть Финанс», в управлении – специалистом,
в обязанности которых входит их составление. Аналитические регистры, бухгалтерские и иные справки,
подписывать работниками, в обязанности которых входит их составление.
1.3.
Величину текущего расхода по налогу на прибыль определять на основании регистров КГН по
налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в регистрах КГН.
Величина текущего налога на прибыль должна быть подтверждена данными бухгалтерского учета в
части отражения условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, изменений постоянного налогового
обязательства (актива), отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства.
1.4.
В случае если согласно установленному графику составления отчетности расчет налога на
прибыль производится позже целевых сроков подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности, текущий налог на прибыль допускается отражать в виде расчетной величины.
При определении расчетной величины применять способ, позволяющий оценить сумму налога наиболее
достоверно:
- расчет эффективной ставки налога на прибыль за предыдущий месяц как отношение налога,
отраженного в регистрах КГН, к величине бухгалтерской прибыли, с последующим применением
эффективной ставки к бухгалтерской прибыли отчетного периода.
2. Учет в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
2.1.
Способы ведения налогового учета по налогу на прибыль
2.1.1
Налоговый учет основных средств
2.1.1.1. В целях налогового учета исключать из состава основных средств объекты:
переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев (на период консервации);
находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации с полной их
остановкой продолжительностью свыше 12 месяцев (на период проведения реконструкции или
модернизации);
переведенные в безопасное состояние.
Срок полезного использования основных средств определять в соответствии с главой 25 Налогового
кодекса РФ и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена
Постановлением Правительства России от 01.01.2002 № 1), а также в соответствии с утвержденным
ОАО «АК «Транснефть» регламентом по определению срока полезного использования основных средств и
нематериальных активов, применению специальных коэффициентов к нормам амортизации. Перечень
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный ОАО «АК «Транснефть»
06.02.2002, применяется в части, не противоречащей Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы.
По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении (в том числе в виде вклада в
уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц), в
целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам срок полезного
использования уменьшать на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками. При этом срок полезного использования данных основных средств определять как
установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования,
уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим
собственником.
В случае если срок фактического использования приобретаемого объекта у предыдущих собственников
окажется равным сроку его полезного использования, определяемому классификацией основных средств,
утвержденной Правительством РФ в соответствии с гл.25 НК РФ, или превышающим этот срок,
определять срок полезного использования этого основного средства самостоятельно с учетом
требований техники безопасности и других факторов. При этом ответственность за определение срока
полезного использования возложить на комиссию по приемке основных средств.
2.1.1.2. По всем основным средствам начисление амортизации производить линейным способом.
Специальный коэффициент в отношении основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую
энергетическую эффективность, или к объектам, имеющим высокий класс энергетической
эффективности, не применять.
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2.1.1.3. Включать в состав косвенных расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные
вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к
третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за
исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также расходов, понесенных в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения основных
средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса РФ.
2.1.1.4. Затраты, относящиеся к нескольким приобретаемым (создаваемым) объектам амортизируемого
имущества, включать в первоначальную стоимость соответствующих объектов пропорционально их
стоимости по данным налогового учета на момент ввода в эксплуатацию указанных объектов.
2.1.2. Налоговый учет нематериальных активов
2.1.2.1. Применять линейный метод начисления амортизации ко всем объектам нематериальных
активов.
2.1.2.2. Срок полезного использования нематериальных активов (в т.ч. нематериальных активов,
возникших в результате научных исследований, опытно-конструкторских разработок) определять
комиссией по принятию на учет и выбытию (списанию) основных средств и нематериальных активов с
учетом регламента по определению срока полезного использования основных средств и нематериальных
активов.
Срок полезного использования программного продукта определять в соответствии с регламентом
«Порядок определения срока полезного использования программных продуктов, результатов
консультационных, информационно-технологических работ (услуг), связанных с программными
продуктами».
2.1.3. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией
2.1.3.1. При отпуске материалов в строительство или на капитальный ремонт применять метод
оценки по стоимости единицы запасов.
При списании в производство или ином выбытии остальных материалов применять метод оценки по
средней стоимости.
2.1.3.2. Создавать резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год
путем ежемесячного отчисления в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме
расходов на выплату вознаграждения, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. Процент
отчислений в указанный резерв определять как отношение годовой предполагаемой суммы расходов на
выплату вознаграждения с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды к годовому размеру
расходов на оплату труда с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды.
2.1.3.3. При реализации покупных товаров (кроме товарной нефти, квартир) уменьшать доходы от
таких операций на стоимость приобретения данных товаров, определяемую методом оценки по
себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). При выбытии квартир их оценку производить
по стоимости единицы. При реализации товарной нефти ее оценку производить по стоимости единицы
товара, под которой понимается партия нефти одной марки, оформленная при приобретении одним
актом (накладной).
При осуществлении оптовой, мелкооптовой и розничной торговли расходы на доставку товаров
(транспортные расходы), складские расходы и иные расходы, связанные с приобретением и реализацией
товаров в стоимости приобретения товаров не учитывать.
Сумму расходов на доставку покупных товаров до складов Общества при их приобретении
(транспортных расходов) включать в состав расходов текущего периода за вычетом части
транспортных расходов, относящейся к остаткам нереализованных товаров, определяемой в порядке,
установленном статьей 320 Налогового кодекса РФ.
2.1.3.4. Резервы под предстоящие ремонты основных средств не создавать.
2.1.3.5. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших
ценных бумаг производить по стоимости единицы.
2.1.3.6. К прямым расходам для целей налогового учета относить расходы, перечень которых указан в п.
8.15.1, 8.16 и п. 8.18.2 раздела 2 настоящего приложения.
2.1.3.7. В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль сумму прямых расходов,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг, в полном объеме относить на
уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без
распределения на остатки незавершенного производства.
Величину незавершенного производства по выполненным работам в налоговом учете определять по
данным незавершенного производства по выполненным работам в бухгалтерском учете,
скорректированным на суммы расходов, неучитываемых при налогообложении прибыли и учитываемых
по правилам налогового учета согласно гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.3.8. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности, распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов.
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2.1.3.9. Резерв на оплату отпусков не создавать.
2.1.3.10. Моментом признания расходов на оплату услуг сторонних организаций, связанных с
приобретением материально-технических ресурсов и (или) относимых на стоимость основных средств,
является последний день отчетного (налогового) периода.
2.1.3.11. Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков, подлежащего
государственной регистрации, при условии заключения указанного договора аренды включаются в состав
прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в отчетном (налоговом) периоде в
размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой
базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов.
2.1.3.12. Расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на использование программ для
ЭВМ при наличии в договоре срока, на который выданы права, списывать равномерно ежемесячно
пропорционально количеству календарных месяцев установленного срока использования, начиная с месяца
начала использования программных продуктов.
При отсутствии конкретных сроков, оговоренных лицензионными договорами, срок списания расходов,
связанных с приобретением неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, определять в
соответствии с регламентом «Порядок определения срока полезного использования программных
продуктов, результатов консультационных, информационно-технологических работ (услуг), связанных с
программными продуктами».
2.1.3.13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы признавать независимо
от результата соответствующих научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок
после завершения этих исследований или разработок (этапов работ) и подписания сторонами
соответствующего акта.
Если в результате научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок
налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
то они признаются нематериальными активами.
Резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки не
создавать.
2.1.3.14. Стоимость спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты, спецоснастки, не
являющихся амортизируемым имуществом, срок эксплуатации которых не превышает одного года,
включать в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Стоимость указанных материальных ценностей, срок эксплуатации которых превышает один год,
включать в состав материальных расходов равномерно в течение срока использования начиная с месяца,
следующего за месяцем их передачи в эксплуатацию.
2.1.3.15. Налоговый учет остатков НЗП, готовой продукции и услуг Тюменского Ремонтно-механического
Завода Общества.
2.1.3.15.1. Распределение прямых расходов производить только по тем видам деятельности, в которых
образуются остатки НЗП, готовой продукции и отгруженной, но не реализованной продукции.
Остатки НЗП на конец месяца в полном объеме приходятся на готовую продукцию.
Способ расчета прямых расходов на производство ГП описан в п. 2.1.3.15.2 (см.далее).
Сумма прямых расходов, приходящихся на остатки НЗП на конец месяца определяются следующим
образом:
ПРнзп = ПлСнзп * К, где:
ПРнзп
– прямые расходы, приходящиеся на остатки НЗП на конец месяца;
ПлСнзп – плановая (нормативная) стоимость готовой продукции, оставшейся в НЗП на конец месяца;
К – коэффициент.
К = , где:
ПРгп - прямые расходы на выпуск продукции за текущий месяц;
НЗПн - остатки НЗП на начало месяца;
ПлСгп - плановая (нормативная) стоимость готовой продукции, произведенной в текущем месяце.
В случаях, когда невозможно определить, на какой вид готовой продукции отпущен материал или
полуфабрикат, для расчета НЗП принимать наименьшую нормативную (плановую) стоимость из
возможных видов ГП.
2.1.3.15.2. Прямые расходы на производство продукции в целях налогового учета определяются как сумма
прямых материальных затрат, амортизации основных средств по данным налогового учета,
непосредственно участвующих в производстве продукции, заработной платы основных рабочих, занятых
в процессе производства с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды.
В процессе производства готовой продукции в филиале Тюменский ремонтно-механический завод
участвуют основные цеха: механический цех, сварочный цех и цех по ремонту оборудования,
вспомогательные службы: служба главного механика, служба главного энергетика, общехозяйственный
участок и кислородная станция.
Прямые материальные затраты на производство каждой единицы готовой продукции (ГП) для целей
налогового учета формируются по данным первичных учетных документов бухгалтерского учета о
списании материалов и полуфабрикатов исходя из их фактической стоимости. Из прямых
материальных затрат на выпуск продукции исключается стоимость металлолома, образующегося в
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процессе производства. Доля металлолома, приходящаяся на каждый вид ГП, определяется
пропорционально стоимости материалов в данной единице продукции при условии, что в ее производстве
используется металл.
Полуфабрикаты, участвующие в процессе производства ГП в бухгалтерском учете оцениваются по
фактической стоимости материалов, поэтому в целях налогового учета принимаются по бухгалтерским
данным.
Полуфабрикаты, которые учитываются в остатке по счету 21 «Полуфабрикаты собственного
производства», относятся к НЗП и отражаются в налоговом учете по данным бухгалтерского учета (по
фактической стоимости материалов).
Сумма прямых расходов в целях налогового учета определяется расчетным путем:
а) материальные расходы в стоимостном выражении делятся на прямые и косвенные за минусом
металлолома, образующегося в процессе производства
б) рассчитывается коэффициент, показывающий долю прямых материальных расходов в общей сумме
материальных затрат
в) сумма амортизации ОС, заработной платы и страховых взносов во внебюджетные фонды,
относящаяся к прямым расходам в целях налогового учета определяется как произведение общих сумм по
указанным статьям на коэффициент (п. б)
Амортизация основных средств, сумма заработной платы и страховых взносов по основным цехам и
вспомогательным службам в общей сумме по каждой статье, относимые к прямым расходам на
производство ГП определяются пропорционально доле прямых материальных расходов на готовую
продукции., выпущенную в текущем месяце, в общей сумме прямых материальных расходов за текущий
месяц.
Амортизация основных средств, сумма заработной платы и страховых взносов, относимые к прямым
расходам на производство каждой единицы ГП определяются пропорционально доле прямых
материальных расходов на каждую единицу продукции, выпущенной в текущем месяце в общей сумме
прямых материальных расходов на производство ГП за текущий месяц.
В связи с невозможностью распределить доли заработной платы, страховых взносов и амортизации по
кислородной станции, относящиеся к выпуску готовой продукции и оказанным услугам, названные
показатели включаются в стоимость ГП и оказанных услуг в равных долях по 50%. Поскольку
материальные затраты на производство газов отсутствуют, то все расходы по указанным статьям
принимаются в составе прямых, и в разрезе видов ГП, выпускаемых кислородной станцией,
распределяются пропорционально их плановой (нормативной) стоимости.
Сумма прямых расходов, приходящихся на остаток ГП на складе на конец месяца, определяется по
формуле:
ОГПкон = ОГПнач + (НЗПнач + ПРГП - НЗПкон ) – ПРГпотгр
где:
ОГПкон - прямые расходы, приходящиеся на остатки ГП на складе на конец месяца;
ОГПнач - прямые расходы, приходящиеся на остатки ГП на складе на начало месяца;
ПРГП
- прямые расходы на выпуск ГП за текущий месяц;
НЗПкон - остаток незавершенного производства на конец месяца;
ПРГпотгр - прямые расходы, приходящиеся на отгруженную в текущем месяце ГП.
2.1.3.15.3. Прямые расходы, относящиеся к оказанию услуг в части заработной платы и страховых
взносов во внебюджетные фонды, принимаются как общая сумма расходов за вычетом косвенных и
прямых расходов, отнесенных на выпуск готовой продукции.
Прямые материальные расходы на оказание услуг формируются путем исключения из общей суммы
прямых материальных расходов стоимости готовой продукции, списанной по актам выполненных работ
(услуг), и включения в нее стоимости данной готовой продукции, сформированной по правилам налогового
учета.
Амортизация ОС, учитываемая в стоимости услуг для целей налогового учета, принимается как общая
сумма амортизации за вычетом амортизации ОС, относящейся к косвенным расходам и амортизации,
включенной в стоимость готовой продукции.
Стоимость услуг в разрезе подразделений Общества и сторонних организаций в целях налогового учета
определяется пропорционально стоимости услуг по бухгалтерскому учету (с учетом бухгалтерской
корректировки до фактической себестоимости), оказанных каждому подразделению и сторонним
организациям.
Для филиала Тюменский ремонтно-механический завод
материалы собственного производства
(углекислота, кислород, стропы и пр.), используемые на собственные нужды, приходуются и списываются
на расходы в бухгалтерском учете по плановым ценам, включающим в себя косвенные расходы. В
налоговом учете из косвенных материальных расходов исключается стоимость указанных материалов в
момент их оприходования.
2.1.4. Налоговый учет доходов от реализации
2.1.4.1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитывать в разрезе видов деятельности. В целях
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налогового учета использовать классификацию видов деятельности, применяемую в бухгалтерском учете
(рабочем плане счетов бухгалтерского учета).
2.1.4.2. При реализации необращающихся ценных бумаг расчетную цену определять как цену ценной
бумаги, рассчитанную по правилам, предусмотренным пунктами 5 - 18 Порядка определения расчетной
цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
09.11.2010 №10-66/пз-н.
2.1.4.3. При оказании услуг (выполнении работ) по договорам с длительным технологическим циклом
(более одного налогового периода) в случае, если условиями этих договоров не предусмотрена поэтапная
сдача услуг (работ), доход от реализации в целях налогового учета признавать исходя из суммы
фактически осуществленных расходов.
2.1.5. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов
2.1.5.1. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
2.1.5.2. По государственным и муниципальным ценным бумагам доход в виде процентов, определяемый в
соответствии со статьей 271 Налогового кодекса РФ, признавать на последнюю дату отчетного периода
в соответствии с положениями главы 25 Налогового кодекса РФ.
2.1.5.3. Датой получения внереализационных доходов в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности других организаций признавать дату поступления денежных средств на расчетный счет (в
кассу) Общества.
Начисленные дивиденды в пользу акционеров (участников) Общества при определении налоговой базы не
учитывать.
В момент выплаты дивидендов в пользу акционеров (участников) производить удержание налога на
доходы. При определении суммы налога, подлежащего удержанию из доходов получателя дивидендов –
российской организации, общую сумму дивидендов, подлежащую распределению между получателями
уменьшать на сумму дивидендов, полученных самим налоговым агентом в соответствии с п.2 ст.275 НК
РФ.
2.1.5.4. При начислении дисконта по векселям с оговоркой «по предъявлении, но не ранее определенной
даты» в качестве срока обращения векселя использовать срок от даты составления векселя до
минимальной даты его предъявления к платежу плюс 365 (366) дней.
2.1.5.5. Размер убытка от уступки права требования, которая была произведена третьему лицу до
наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, не может
превышать сумму процентов, рассчитанную исходя из максимальной ставки процента, установленной
для соответствующего вида валюты п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от
уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором
на реализацию товаров (работ, услуг).
2.1.5.6. Производить корректировку внереализационных доходов и расходов, сформированных
Управлением эксплуатации социальных объектов. В соответствии со статьей 275.1 Налогового Кодекса
РФ Управление эксплуатации социальных объектов относится к обслуживающим производствам и
хозяйствам.
2.1.6. Налоговый учет прочих операций
Сделки по бивалютным депозитам не квалифицируются как финансовые инструменты срочных
сделок и учитываются как операции с финансовыми вложениями, выраженными в валюте.
Поставочные валютные опционы не квалифицируются как финансовые инструменты срочных
сделок и отражаются как сделки купли-продажи валюты на дату конверсии.
2.1.7. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль
2.1.7.1. Осуществлять исчисление и уплату авансовых взносов по налогу на прибыль – ежемесячно исходя
из фактически полученной прибыли за отчетный период.
Отчетными периодами признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания
календарного года.
2.1.7.2. При расчете доли прибыли, приходящейся на обособленные структурные подразделения,
использовать показатель среднесписочной численности работников.
2.1.7.3. Для целей определения доли прибыли, приходящейся на обособленные структурные подразделения,
остаточная стоимость основных средств за отчетный (налоговый) период рассчитывается в порядке,
установленном пунктом 4 статьи 376 Налогового кодекса РФ для расчета средней (среднегодовой)
стоимости имущества.
2.1.7.4. В случае получения убытка по итогам налогового периода, суммы убытка учитывать в
налогооблагаемой базе следующего отчетного (налогового) периода в пределах полученной прибыли. При
недостаточности прибыли, полученной в следующем отчетном (налоговом) периоде, неучтенную сумму
убытка переносить на ближайший следующий отчетный (налоговый) период. Перенос убытка
осуществлять не более десяти лет с момента его получения.
3. Учет в целях определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
3.1.
При осуществлении как облагаемых, так и необлагаемых налогом на добавленную стоимость
операций вести раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
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по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления как облагаемых налогом на добавленную стоимость, так и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
По указанным товарам (работам, услугам), имущественным правам, предъявленные суммы НДС
принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они
используются для таких операций. При этом по товарам (работам, услугам), отраженным в составе
общехозяйственных расходов, указанная пропорция определяется с учетом установленной п.8.17.6
Раздела 2 «Способы ведения бухгалтерского учета» связи этих операций с видами деятельности, исходя
из доли выручки от реализации по обычным видам деятельности, относящейся к облагаемым (не
подлежащим налогообложению) НДС операциям, в общей сумме выручки от реализации по обычным
видам деятельности, отраженной на счете 90 «Продажи» (без НДС) (подлежит уточнению сервисными
обществами с учетом фактически применяемого порядка).
3.2.
В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и
(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не
подлежат налогообложению НДС, не превышает 5 процентов от общей величины совокупных расходов
на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, все
суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном
налоговом периоде, принимать к вычету в соответствии со статьей 172 НК РФ.
При этом общехозяйственные расходы относятся к совокупным расходам на приобретение, производство
и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не
подлежат налогообложению НДС, с учетом п.8.17.6 Раздела 2 «Способы ведения бухгалтерского учета»
пропорционально доле необлагаемых НДС операций по реализации в общей сумме операций по реализации
по обычным видам деятельности, отраженных на счете 90 «Продажи» (без учета НДС) (подлежит
уточнению сервисными обществами с учетом фактически применяемого порядка).
3.3.
По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом и втором
месяцах квартала, определять пропорцию для распределения НДС, предъявленного при приобретении
данных активов, исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных (переданных)
за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав.
3.4.
Счетам-фактурам, выставляемым Обществом, присваивается составной номер, имеющий
следующую структуру: месяц/ число месяца/ номер счета-фактуры с начала текущего дня.
В случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав через обособленные подразделения в
порядковом номере счета-фактуры указывается цифровой индекс обособленного подразделения согласно
Приложению № 9. При этом в порядковый номер счета-фактуры, выставляемой обособленным
подразделением, имеет следующую структуру: месяц/ число месяца /номер счета-фактуры,
выставляемого соответствующим филиалом с начала текущего дня/ номер филиала, курирующего
соответствующий договор.
Счета-фактуры выписываются от имени Общества, подписываются руководителем филиала либо
иными лицами, уполномоченными на то доверенностью.
4. Налог на имущество
4.1.
При определении части остаточной стоимости линейных объектов недвижимого имущества
(нефтепроводов, линий энергопередачи, линий связи и др.), приходящейся на конкретное муниципальное
образование и (или) субъект РФ, необходимо исходить из протяженности по длине соответствующего
объекта недвижимого имущества по территории муниципального образования и (или) субъекта РФ.
Раздел 4. Общие вопросы
1.
Распределение прибыли осуществлять в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества и действующими Положениями.
2.
Установить, что в связи с преобладанием одного вида деятельности – транспорта нефти,
Общество осуществляет деятельность по одному операционному и географическому сегментам.
3.
Подразделениям Общества и ООО «Транснефть Финанс»:
Обеспечить соблюдение принятой настоящим приказом учетной политики;
Обеспечить
согласование
приказов
о
назначении,
увольнении
и
перемещении
материально-ответственных лиц с ООО «Транснефть Финанс»;
Обеспечить своевременное создание и передачу в ООО «Транснефть Финанс» первичных
документов в соответствии с графиком документооборота, утвержденным настоящим приказом.
Приложения
Приложение № 1 –

«План счетов бухгалтерского учета»;
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Приложение № 2 –
«Регистры налогового учета, бухгалтерские и иные справки, используемые при
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль»;
Приложение № 3 –
«Регистр по налогу на доходы физических лиц»;
Приложение № 4 –
«Порядок учета расходов по персоналу ТРМЗ АО «Транснефть-Сибирь»;
Приложение № 5 –
«Виды деятельности»;
Приложение № 6–
«Формы регистров бухгалтерского учета»;
Приложение № 7 –
«Перечень структурных подразделений и их работников, ответственных за
выпуск счетов-фактур»;
Приложение № 8 –
«Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных и денежных
документов, налоговых регистров по аппарату АО «Транснефть-Сибирь»;
Приложение № 9 –
«Цифровые индексы обособленных подразделений, подлежащие указанию в
порядковом номере счета-фактуры»;
Приложение № 10 – «Перечень регистров отложенных налогов и постоянных разниц»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет.

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты
начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем
обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 1 961 658
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 961 658
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным
документам
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение,
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего
обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к
торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по
которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями:
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
лица, предоставившего обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица,
предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего
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обеспечение:
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего
обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения:
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками:
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

И.о. генерального директора
АО «Транснефть – Сибирь»

Р.А. Аптразаков
М.П.

ООО «Транснефть Финанс» - специализированная
организация, осуществляющая ведение бухгалтерского
учета АО «Транснефть – Сибирь» по договору №524/161/12
от 23.11.2012 года
Директор филиала в г. Тюмени
(по доверенности №6072/13 от 11.11.2013 года)

Т.В. Баскова
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