Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
ИНН 7810285251
Стр. 103 
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

Зарегистрировано  "08"июля 2003г.
государственный регистрационный номер 4-01-36033-R
ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
в количестве 320 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня размещения Облигаций выпуска.
Утверждено единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
28 мая 2003 г.  Решение № 5
на основании Решения о размещении облигаций, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
29 апреля 2003 г.  Решение № 2
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 133
Контактный телефон: (812) 329-8660
Факс: (812) 329-8661
Генеральный директор
А.В. Замятина
______________________ “23” июня 2003 г.
                         М.П.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг”
Генеральный директор____________________ Курцман Б.Е.
«_____» июня 2003 г.       М.П.
1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
2. Форма облигаций.
документарные на предъявителя
3. Сведения об обязательном централизованном хранении.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - РДЦ). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске Облигаций.
Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется РДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и депозитариями-депонентами РДЦ, на счетах депо которых учитываются Облигации (далее именуемые совместно - Депозитарии).
Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
В случае хранения сертификата Облигаций и/или учета прав на Облигации в депозитарии право на Облигации переходят к приобретателю с момента внесения депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигации, ссылаясь на иные доказательства.
В целях осуществления клиентами их прав на ценные бумаги депозитарий обязан:
Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.
Обеспечивать по поручению клиента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные клиентом  счета депо как в данном депозитарии, так и в любой другой депозитарий. 
После погашения Облигаций выпуска производится:
- списание Облигаций со счетов депо
- снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение.
4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.
1 000 руб.
5. Количество облигаций выпуска.
320 000
6. Права владельца каждой облигации выпуска
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 56.3  Проспекта облигаций и п. 4. Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от  номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.56.11. Проспекта облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по Облигациям в  случаях, перечисленных в п.56.11.  Проспекта облигаций и п.8.6 Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций( если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям) имеет право  требовать исполнения таких обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску облигаций. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций( если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям) в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска описаны  в п. 8.6. и п.11  Решения о выпуске облигаций и п.56.11 и п.56.14 Проспекта облигаций.
7. Порядок размещения облигаций.
7.1. Способ размещения.
открытая подписка
7.2. Срок и порядок размещения облигаций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в  "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости" о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ РФ. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом  и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих  дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газете "Санкт-Петербургские Ведомости".
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 56.9 Проспекта облигаций и п. 7.3. настоящего Решения о выпуске Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций   покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям). 
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-06050-000001
Дата выдачи: 07.06.2002
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции расчетной системы при размещении, обращении, выплате доходов и погашении облигаций выполняет: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - Расчетная система).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Номер лицензии на осуществление банковской деятельности: 3306-К
Дата выдачи: 06.02.1997
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации
Сделки при размещении облигаций заключаются в Фондовой секции СПВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы СПВБ.
Продавцом при первичном размещении Облигаций выступает Андеррайтер - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее - Андеррайтер)
Полное  наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого акционерного общества)-Северо-Западный банк)
Сокращенное  наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Членом фондовой секции СПВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом фондовой секции СПВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в  РДЦ, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска,  или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска  в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске облигаций и Проспектом облигаций по следующим адресам:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133

2. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк) 
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной в соответствии с п. 56.9 Проспекта облигаций и п. 7.3. настоящего Решения о выпуске Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций   покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции ЗАО "СПВБ" в соответствии с Правилами торговли и другими нормативными документами ЗАО "СПВБ".
К приобретению Облигаций допускаются потенциальные покупатели, являющиеся членами Фондовой секции ЗАО "СПВБ".
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом фондовой секции ЗАО "СПВБ", действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является членом фондовой секции ЗАО "СПВБ", он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом фондовой секции ЗАО "СПВБ", и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Члены фондовой секции ЗАО "СПВБ", действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами фондовой секции ЗАО "СПВБ", в любой рабочий день в течение срока размещения выпуска, следующий за днем начала размещения, могут подать заявку на покупку Облигаций по цене размещения с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. 
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций  выпуска.  В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций  выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения облигаций на ЗАО "СПВБ" при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена фондовой секции биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной системе. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, осуществляемых на ЗАО "СПВБ". 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с порядком, установленным Условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО "СПВБ".
Проданные Облигации переводятся ЗАО "СПб РДЦ" на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операций купли-продажи.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций данного выпуска (далее – Договора). В соответствии с Договором Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) принимает на себя обязанность выполнять:
 -  функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям).
 - функции  платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента.
 
 По условиям Договора  Сбербанк России ОАО принимает на себя следующие обязательства :
- Распространить информацию о размещаемых Облигациях среди ведущих операторов рынка, а также клиентов Банка, являющихся потенциальными покупателями.
- Представлять интересы Эмитента при взаимодействии с Инфраструктурными организациями и участниками процесса размещения Облигаций на основании доверенности. 
- Открыть Эмитенту лицевой счет для учета денежных средств Эмитента и осуществления денежных расчетов по операциям Эмитента с Облигациями.
- В соответствии с поручением Эмитента в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций и Регламентом взаимодействия, осуществлять размещение (продажу) Облигаций путем подачи соответствующих заявок на продажу в торговую систему Биржи от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента.
- Ежедневно в течение установленного Решением о выпуске Облигаций срока размещения предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных сделках по размещению (продаже) Облигаций. Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня совершения соответствующей сделки по размещению (продаже) Облигаций. 
- Не позднее следующего рабочего дня после окончания срока размещения Облигаций предоставить Эмитенту итоговый отчет о проведенных операциях по размещению (продаже) Облигаций с приложением заверенных Банком копий документов Биржи, подтверждающих факт заключения сделок по размещению (продаже) Облигаций.
- В соответствии с поручением  Эмитента, не позднее следующего рабочего дня после дня его получения, перечислять на счет, указанный Эмитентом в поручении, денежные средства, поступающие в ходе размещения (продажи) Облигаций и зачисляемые на счет Банка в Расчетном центре, за вычетом комиссии Биржи и Банка.
- Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до соответствующей Даты выплаты, направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты. 
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям, в соответствии с информацией, предоставляемой Банку Расчетным депозитарием.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
- Совершать иные действия, необходимые для надлежащего выполнения Банком своих обязательств по Договору.
В Договоре об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению Облигаций не предусмотрено приобретение Банком за свой счет неразмещенных в срок облигаций.
7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации.
Цена размещения определяется единственным участником Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации информации в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости"  не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.
При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100%,   где
                           
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
- если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то НКД уменьшается до целой копейки;
- если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то НКД увеличивается до целой копейки.
7.4. Условия и порядок оплаты облигаций.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Номер счета: 30401810800001800064
Кредитная организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
БИК: 044030505
К/с: 30105810900000000505 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с нормативными документами ЗАО "СПВБ".
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной системе, перечисляются им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после окончания периода размещения.
7.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
8.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
8.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Погашение Облигаций производятся платежным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной суммы погашаемых Облигаций через фондовую секцию СПВБ, либо через РДЦ.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 

Владельцы, номинальные держатели и доверительные управляющие должны в дату начала погашения Облигаций до начала утренней торговой сессии фондовой секции СПВБ обеспечить перевод погашаемых Облигаций на соответствующие торговые разделы счетов депо Членов фондовой секции СПВБ в РДЦ или на соответствующие торговые разделы, обслуживаемые  Членами фондовой секции СПВБ. 
Погашение Облигаций осуществляется в день начала периода погашения облигаций выпуска в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ. Платежный агент выставляет в торговой системе СПВБ заявку на покупку всего объема погашаемых Облигаций по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. Маклер фондовой секции СПВБ выставляет в торговую систему СПВБ заявки на продажу облигаций в количестве, равном сумме остатков Облигаций на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.
СПВБ на основании выставленных заявок осуществляет учет взаимных обязательств Эмитента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих по ценным бумагам и денежным средствам в соответствии с Правилами торговли в фондовой секции СПВБ. 
По окончании погашения СПВБ предоставляет РДЦ и Расчетной системе поручения по счетам депо Эмитента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, денежным счетам Платежного агента и владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих, на основании которых РДЦ осуществляет перевод облигаций со счетов депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих на эмиссионный счет Эмитента, а Расчетная система - перевод денежных средств со счета Платежного агента на счета владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
Порядок выплаты владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим, не являющимся Членами фондовой секции СПВБ, номинальной стоимости погашенных облигаций со счетов Членов фондовой секции СПВБ определяется договорными отношениями между Владельцами и Членами фондовой секции СПВБ.

Владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим Облигациями, которым номинальная стоимость погашаемых Облигаций не может быть выплачена через фондовую секцию СПВБ, выплата номинальной стоимости производится через РДЦ в соответствии с документами РДЦ.
В дату начала погашения, до начала процедуры погашения облигаций через фондовую секцию СПВБ, РДЦ предоставляет Эмитенту сведения о количестве облигаций, зарезервированных для погашения через РДЦ на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих. 
На основании предоставленных сведений Эмитент дает Платежному агенту распоряжение на списание денежных средств для погашения Облигаций через РДЦ на счет РДЦ.
В дату начала погашения облигаций Платежный агент обеспечивает списание со своего счета на счет РДЦ денежных средств для погашения облигаций через РДЦ в объеме, рассчитанном исходя из количества облигаций в соответствии с данными, предоставленными Эмитенту РДЦ.
РДЦ осуществляет списание денежных средств для погашения облигаций со своего счета на счета указанных в списке владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих для исполнения обязательств в отношении лиц, погашение облигаций которым осуществляется через РДЦ, в соответствии с условиями соглашений между РДЦ и владельцами Облигаций.

После завершения процедуры погашения всех облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
2. Купон: второй
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по второму купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
3. Купон: третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по третьему купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по четвертому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по пятому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по шестому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
7. Купон: седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день со дня начала размещения. Облигаций выпуска
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по седьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.
8. Купон: восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по восьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая десятичная цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая десятичная цифра равна 5 - 9).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся Платежным агентом по поручению Эмитента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода по Облигациям путем получения соответствующей суммы через фондовую секцию СПВБ, либо через РДЦ.

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату выплаты купонного дохода в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ. 
Выплата купонного дохода по Облигациям участникам торгов в фондовой секции СПВБ осуществляется в соответствии с Правилами торговли в фондовой секции СПВБ.
Порядок выплаты владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим доходов по Облигациям со счетов Членов фондовой секции СПВБ определяется договорными отношениями между владельцами, номинальными держателями и доверительными управляющими и Членами фондовой секции СПВБ.
Владельцам, номинальным держателям и доверительным управляющим, которым купонный доход не может быть выплачен через фондовую секцию СПВБ, выплата купонного дохода производится через РДЦ. 

В дату начала выплаты купонного дохода, до начала процедуры выплаты купонного дохода через 
фондовую секцию СПВБ, РДЦ предоставляет Эмитенту сведения о количестве облигаций, зарезервированных для выплаты купонного дохода через РДЦ счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих.
На основании предоставленных сведений Эмитент дает Платежному агенту распоряжение на списание денежных средств для выплаты купонного дохода по облигациям через РДЦ на счет РДЦ.
В дату начала выплаты купонного дохода Платежный агент обеспечивает списание со своего счета на счет РДЦ денежных средств для выплаты купонного дохода через РДЦ в объеме, рассчитанном исходя из количества облигаций, зарезервированных на счетах депо владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих в соответствии с данными, предоставленными Эмитенту РДЦ.
РДЦ осуществляет списание денежных средств для выплаты купонного дохода со своего счета на счета владельцев, номинальных держателей и доверительных управляющих для исполнения обязательств по выплате купонного дохода в отношении лиц,  выплата купонного дохода которым осуществляется через РДЦ в соответствии с условиями соглашения с владельцами. 

Для целей выплаты дохода по 8-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей и доверительных управляющих Облигациями, составляемый для целей погашения Облигаций.

Если дата Выплата купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: второй
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: третий
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону  Облигаций выпуска является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону  Облигаций выпуска является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: пятый
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону  Облигаций выпуска является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: шестой
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону  Облигаций выпуска является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: седьмой
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день со дня начала размещения. Облигаций выпуска
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону  Облигаций выпуска является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: восьмой
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону  Облигаций выпуска является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения облигаций).
Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.


Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого  акционерного  общества) – Северо-Западный банк) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Обязанности и функции платежного агента:
В соответствии с Договором  между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее -Банк) и Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», Банк принимает на себя обязанность выполнять функцию Платежного агента.
В связи с этим Банк принимает на себя следующие обязательства:
- Не позднее, чем за 15 календарных дней до соответствующей даты Выплаты (любой даты предусмотренной Решением о выпуске Облигаций для осуществления платежей по Облигациям) направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты.
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Решением о выпуске и Проспектом облигаций возможность досрочного погашения не установлена.
8.6. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.
В соответствии со ст.810 и 811 Гражданского кодекса России  Эмитент  обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций.
Каждый владелец облигаций имеет право объявить свои облигации настоящего выпуска  причитающимися к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по облигациям в случаях предусмотренных решением о выпуске Облигаций и проспектом Облигаций. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих  обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих  обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям)  имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг", предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с условиями Договора поручительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент в 10-ти дневный срок публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости" информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
9. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска не предусмотрена.
10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98г.,  Постановления ФКЦБ России № 27 от 19.10.2001г. "Об утверждении стандартов эмиссии облигаций и их проспектов", Положения "О порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России №32 от 12.08.1998г.

а) Не позднее 45(сорока пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную формулировку принятого решения, кворум заседания и результаты голосования.

б) Не позднее 20(двадцати) дней с момента утверждения  уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную формулировку принятого решения, кворум заседания и результаты голосования.

в) В течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости" сообщение о государственной регистрации выпуска, содержащее следующее:
- наименование Эмитента, местонахождение, почтовый адрес, организационно-правовую форму Эмитента;
- вид и форма размещаемых ценных бумаг;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- сроки и условия размещения ценных бумаг;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций, место его нахождения, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску;
- место (места) и порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте Облигаций;
- принятие Эмитентом на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами ФКЦБ России;
- возможность доступа к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска облигаций.

г) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска  Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций  и получить его копию по следующим адресам*:

Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
Место нахождение: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк) 
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 

д) Дата начала размещения Облигаций выпуска определяется Эмитентом  и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих  дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газете "Санкт-Петербургские Ведомости". При этом дата начала размещения  Облигаций выпуска должна быть не ранее чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска.

е) В течение месяца со дня утверждения Эмитентом итогов размещения Облигаций Эмитент публикует в “Приложении к Вестнику ФКЦБ России” следующую информацию:
-	наименование Эмитента;
-	наименование уполномоченного органа Эмитента, утвердившего итоги размещения Облигаций, и дату утверждения;
-	вид и форму размещенных Облигаций;
-	количество размещенных Облигаций.

ж) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в ФКЦБ России Эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска  Облигаций в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и  газете "Санкт-Петербургские Ведомости".

з) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам*:

Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
Место нахождение: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк) 
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 

и) Не позднее 5 (Пяти) дней с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте будет опубликована в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости".

*  за предоставление копий Решения о выпуске Облигаций, Проспекта Облигаций и Отчета об итогах выпуска Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 422 118 400
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Стандартной формой договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций от  26 мая 2003 года (прилагается к Решению о выпуске и Проспекту Облигаций) (далее Стандартная форма), заключенной между Эмитентом и ООО "Глобус-лизинг" установлено, что указанная Стандартная форма является офертой и открыта для присоединения третьих лиц - владельцев Облигаций, путём приобретения Облигаций. Третьи лица приобретают права требования к ООО "Глобус-лизинг" (далее Поручитель) исполнения её обязательств, вытекающих из указанной Стандартной формы, с момента приобретения ими Облигаций, в обеспечение обязательств Эмитента, по которым заключена указанная Стандартная форма. Отчуждение Облигаций их владельцами является отказом от реализации прав требования к Поручителю, предоставляемых указанной Стандартной формой. С переходом прав на Облигацию к приобретателю Облигации переходят права владельца Облигации по указанной Стандартной форме в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. 
К Стандартной Форме в порядке, установленном ниже, присоединяются физические и юридические лица -  владельцы Облигаций, именуемые в дальнейшем "Владельцы" или по отдельности "Владелец", заключая путем присоединения с Поручителями договор поручительства на условиях, указанных ниже.
Стандартная Форма является смешанным договором, содержащим в себе положения договора поручительства применительно к отношениям Поручителя и Владельца, а также договора о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций применительно к отношениям Эмитента и Поручителя.
Предоставление обеспечения для целей выпуска Облигаций производится путем принятия на себя Поручителем обязательств по поручительству в порядке, установленным Стандартной Формой.
Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, отчет об итогах выпуска которых будет зарегистрирован в установленном порядке, в размере 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям в размере 102 118 400 (Сто два миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста) рублей в соответствии с условиями решения о размещении (далее - "Решение"), принятого единственным участником 29 апреля 2003 года, Решением о выпуске (далее - "Решение о выпуске") и Проспектом Облигаций (далее - "Проспект"), которые будут зарегистрированы в установленном порядке.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним. 
Стандартная Форма предусматривает солидарную ответственность Поручителя и Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере обеспечиваемых обязательств.
Выплаты по поручительству осуществляются только в безналичном порядке путем перечисления Поручителем денежных средств Владельцам в порядке, установленном Стандартной Формой.
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем договора поручительства, а также то, что с переходом прав на Облигацию приобретателю (новому Владельцу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

                  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОРУЧИТЕЛЕМ

Если в течение пяти рабочих дней с даты выплаты процентного дохода или номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента (что подтверждается заявлением Владельца к Поручителю), он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
(а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
(в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
(д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и
(ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование, а также Уведомление об Уступке (определено ниже), подписываются его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании и Уведомлении об Уступке подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении или заказным письмом с описью вложения.
К письменному требованию Владельца должны прилагаться: 
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Закрытым акционерным обществом "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - ЗАО "СПб РДЦ") или нижестоящим депозитарием, в котором открыт счет депо, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Стандартной Формы, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;
- подписанное Владельцем или его представителем Уведомление об уступке прав требования по форме, установленной в Приложении 3 к Стандартной Форме (далее - "Уведомление об Уступке");
- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца.
- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требования Владельца в случае нарушения Владельцем положений пунктов 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. или 8.3 Стандартной Формы или в случае, предусмотренных пунктом 3.7. или вторым предложением пункта 6.2. Стандартной Формы.
Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владельцами непосредственно к Поручителю в течение двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Проспектом и Решением о выпуске, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в требовании, предусмотренном в пункте 3.1. Стандартной Формы, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев надлежаще оформленных (а) требования, указанного в пункте 3.1. Стандартной Формы; и (б) документов, которые должны быть приложены к требованию в соответствии с пунктом 3.3. Стандартной Формы; а также в случае смены Владельцев (в) документов, указанных в пункте 4.3. Стандартной Формы.
Владелец обязан до предъявления требования к Поручителю об исполнении последним своих обязательств в порядке, установленном Стандартной Формой, предъявить письменное требование к Эмитенту о выплате задолженности по Облигациям.
При недостаточности средств у Поручителя для осуществления всех выплат Владельцам Поручитель осуществляет выплаты по каждой Облигации в одинаковой сумме, осуществляя выплаты в порядке, установленном настоящим пунктом до тех пор, пока не будут выплачены все суммы, подлежащие выплате Владельцам.  При этом за просрочку выплат в полном объеме Поручитель будет нести ответственность в соответствии с пунктом 9.2 Стандартной Формы.

             УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета ЗАО "СПб РДЦ" по состоянию на конец операционного дня ЗАО "СПб РДЦ" или нижестоящего депозитария, предшествующего соответствующей дате, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - Дата Выплат).
В случае перемены Владельца в период между указанным в пункте 4.1. Стандартной Формы моментом времени и моментом представления документов в соответствии с пунктами 3.1. и 3.3. Стандартной Формы, Поручитель вправе осуществить выплаты лицу, не отвечающему требованиям пункта 4.1.  Такие выплаты осуществляются только в случае должного письменного уведомления Поручителя и Эмитента в установленном действующими нормативными правовыми актами РФ порядке о состоявшейся уступке прав кредитора по Стандартной Форме лицом, отвечающим требованиям пункта 4.1. в пользу лица, представившего  указанные документы.  Уведомление производится по форме Приложения 4 к Стандартной Форме (далее - "Уведомление о Смене Владельца").
Выплата средств лицу, к которому перешли прав кредитора по Стандартной Форме, осуществляется в порядке, установленном статьей 3. Новым Владельцем дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.1. и 3.3. представляются нотариально заверенные копии документов (договор купли-продажи Облигаций, документы об оплате или иные документы), подтверждающие переход к нему прав по Облигациям, а также Уведомление о Смене Владельца, оформленное в соответствии с требованиями пункта 3.2. Стандартной Формы.
Осуществление Поручителем выплат в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций, включенных в перечень владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты Выплат.
Вся ответственность за неуведомление Эмитента и Поручителя о состоявшейся смене Владельцев Облигации лежит на передавшем Облигации Владельце.
Предусмотренные Стандартной Формой права Владельца могут быть переданы третьему лицу в порядке, установленном для перехода прав кредитора к иному лицу путем уступки требования, только в случае отчуждения принадлежащих Владельцу Облигаций в пользу такого третьего лица (нового Владельца), либо, применительно к случаям передачи Облигаций номинальному держателю или доверительному управляющему, в случае предоставления последним соответствующего полномочия осуществлять права, закрепленные Облигациями.

                             УСТУПКА ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Стандартной Форме, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца или лица, к которому перешли права кредитора по Стандартной Форме в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил такие требования. Права требования к Эмитенту переходят к Поручителю на основании факта осуществления Поручителем выплат Владельцу.
Передача прав по Облигациям от Владельцев к Поручителю происходит при условии, что Поручитель выплатит Владельцу за уступленные права причитающиеся суммы, в порядке и на условиях, предусмотренных Стандартной Формой.
При исполнении Поручителем требований Владельцев о выплате номинальной стоимости Облигаций выплата денежных средств осуществляется на условиях "поставка против платежа" в соответствии с порядком, установленным Закрытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская валютная биржа". Стороны обязуются принять все необходимые меры и осуществить все необходимые действия, в том числе уполномочить третьих лиц, для осуществления передачи Облигаций против платежа.

                УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЯ ЭМИТЕНТОМ

Поручитель при получении требования Владельца, указанного в пункте 3.1. Стандартной Формы, в течение одного рабочего дня письменно уведомляет об этом Эмитента.  Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял и не планирует в течение одной недели с момента получения указанного требования Владельца осуществлять выплаты по соответствующим обязательствам Владельцев, отраженных в вышеуказанных требованиях, в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим возражений против требования Владельца, если Поручитель не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления.
Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 6.1. или 6.6, указывает, что он осуществлял выплаты по обязательствам Владельцев, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом или банком Эмитента копии соответствующих платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству РФ.
Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты Владельцу уведомить об этом Эмитента с указанием наименования (ФИО) Владельца и суммы произведенной выплаты. К извещениям о выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве соответствующих выплат, и требование Эмитенту осуществить выплаты Поручителю в порядке регресса.
Выплаты Эмитентом Поручителю по уступленным Владельцами правам производятся Эмитентом в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования, указанного в пункте 6.3. Эмитент производит выплаты только в отношении Владельцев, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых выплат.
Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по правам требования выплаты номинальной стоимости Облигаций к Эмитенту, перешедшим к Поручителю.
Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам по Облигациям обязан письменно уведомить Поручителя в течение двух рабочих дней с момента осуществления таких выплат. 
Эмитент несет ответственность за неуведомление или ненадлежащее уведомление Поручителя о выплате Владельцу, если Поручитель осуществит соответствующие выплаты этому Владельцу. Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной последним Владельцу, в течение (трех) рабочих дней с момента предъявления Эмитенту соответствующего письменного требования Поручителя. Вместе с требованием Поручитель должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу о возврате неосновательно полученного по Облигациям.

                                              ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА

Присоединяясь к Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что он обязуется выполнять обязанности Владельца, а также пользоваться правами Владельца на условиях и в порядке, предусмотренных Стандартной Формой, Решением о выпуске и Проспектом.
Присоединяясь к Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что соглашается на все права и обязанности Поручителя и Эмитента, предусмотренные Стандартной Формой, и считает их разумными и справедливыми.
После отчуждения Облигаций новому Владельцу бывший Владелец не вправе предъявлять требования о выплате по Облигациям к Поручителю или Эмитенту.  После уступки прав по Стандартной форме Поручителю и получения причитающихся выплат от Поручителя в полном объеме, Владелец обязуется не предъявлять требовании о выплатах по уступленным правам к Поручителю или Эмитенту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или Поручителю с требованием погашения Облигаций и выплаты доходов по ним, а также уплаты процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Местом продажи облигаций при размещении является Фондовая секция Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-06050-000001
Дата выдачи: 07.06.2002
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
Основным местом продажи Облигаций на вторичном рынке является Фондовая секция Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность ООО “Глобус-лизинг” 
за 2002 год


ПРИКАЗ об учетной политике на 2002 г.
ООО «Глобус-лизинг»


I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета


Общие положения организации бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет  на предприятии  осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе,  должностными  инструкциями.

2. Предприятие ведет бухгалтерский учет  имущества, обязательств и хозяйственных операций  (фактов хозяйственной деятельности) способом двойной записи.

3. При ведении бухгалтерского учета  используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности  предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного  приказом Министерства финансов РФ  от 31.10.2000 г.  № 94н.

4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности  осуществляются  исходя из:
-	принципа  допущения  имущественной обособленности: активы и обязательства предприятия учитываются  отдельно от активов и обязательств  собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
-	принципа  допущения  непрерывности  деятельности;
-	принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности:  факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором  они имели место, независимо от времени фактического поступления  или выплаты денег. 

5. При ведении бухгалтерского учета   применяются  унифицированные (типовые)  формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата.  
 При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 
6.  Документооборот, технология  движения и обработки  учетной  информации  в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 


Основные средства и нематериальные активы. 
        
	1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  ПБУ 6/01,    утвержденным    приказом Минфина   РФ    от 30.03.2001 г. № 26н,  на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

	2. Основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени.
	К основным средствам относятся здания, сооружения, вычислительная техника, рабочие и силовые машины, транспортные средства, инструмент, хозяйственный инвентарь, торговое оборудование и т.д. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. Изменения первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.

3. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость  основных средств  и доходных вложений  формируется  из фактических затрат  по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также  доведению до состояния, пригодного  к использованию  в запланированных целях, а именно:
-	при приобретении объектов основных средств и доходных вложений за плату их первоначальная стоимость признается как сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
-	первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал,  признается их денежная оценка, согласованная учредителями   (участниками);
-	первоначальной стоимостью основных средств, полученных по  договору  дарения (безвозмездно),  признается их    текущая рыночная  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому    учету.
-	первоначальной стоимостью основных средств и доходных вложений, полученных по договорам,   предусматривающим  исполнение  обязательств  (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных     или   подлежащих   передаче   организацией.

4. Так как при приобретении лизингового имущества предприятием изначально предполагается по окончании лизингового договора его последующая передача в собственность лизингополучателю, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества:
- не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету. Указанные расходы учитываются как  текущие расходы.

5. Стоимость основных средств и доходных вложений, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
Изменение первоначальной стоимости основных средств и доходных вложений допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.

6. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных  средств и доходных вложений производится Обществом на основании  решения  Руководства  путем индексации  на основе данных Госкомстата об индексе инфляции  (ИРИП)  или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться  методы переоценки каждой  категории объектов основных  средств и доходных вложений.

7. Вновь  приобретенные основные средства и лизинговое имущество  включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были   введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.

8. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается  путем ежемесячного  начисления амортизации  исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной  исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
-	линейный способ;
-	способ уменьшаемого остатка;
-	способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
-	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из норм, утвержденных в установленном законодательством порядке.

9. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 2000 рублей за единицу, (приобретенные издания - книги, брошюры) и иные подобные объекты списываются в полной сумме  по мере их отпуска  в эксплуатацию.

	10. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации. 
 
11. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. 
В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой.      
         При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются  следующие проводки: 
·	дебет 01.3 «Долгосрочно арендованные ОС» кредит 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму первоначальной стоимости имущества 
·	дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
      Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.    
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 83.2 «Доходы будущих периодов» в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, относится на финансовый результат.

	12. В случае реализации и прочего выбытия основных средств убыток или доход по этим операциям относится на результаты хозяйственной деятельности предприятия.

	13. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.

	14. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 


Учет материально- производственных запасов.

1. Учет  МПЗ ведется  в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.           

2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Общества. Для  определения срока полезного использования актива  по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.

3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

	5. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Обществом за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 2 000 руб., переданных в производство (эксплуатацию), их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.

Расчеты с дебиторами и кредиторами.

	1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.

2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.

	3. Остатки средств на валютных счетах отражаются в отчетности в рублях в суммах, определяемых путем перерасчета иностранных валют по курсу Центрального банка РФ, действующему на последнее число на момент совершения операции.  

4. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам  начисляются ежемесячно  в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет «Расчеты по процентам».
В аналитическом учете суммы кредитов и займов  и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.

	5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
         Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления  от покупателей  оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит  счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".

	6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности и до их получения или уплаты отражаются в отчетности по статьям дебиторов или кредиторов.

	7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.
Порядок отражения в учете доходов.

1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
·	от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
·	от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
·	от оказания прочих услуг.
·	от реализации   лизингового имущества в случае досрочного выкупа .

2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
·	если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи". 
·	если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся по договору лизинга сумма лизингового платежа, поступившая в отчетном периоде, отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

3.  Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете  90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг)  ведется  раздельно  в зависимости от видов реализации:
-	облагаемых и необлагаемых НДС;
-	облагаемых НДС по различным ставкам.

	4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.

5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.

	6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
Ø	штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
Ø	суммы кредиторской  и депонентской задолженности  - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
Ø	иные поступления - по мере их образования (выявления).


Порядок отражения в учете расходов.   

1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
      
	2. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

	3. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей, как расходы будущих периодов, и подлежат отнесению на издержки производства в течение срока, к которому они относятся. 
            Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. При этом если страховой взнос относится к периоду, который начинается до 15 числа текущего месяца включительно, то страховой взнос включается в затраты этого месяца, в противном случае - учитывается в составе затрат следующего месяца.
 
	4. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для распределения косвенных расходов к прямым расходам относятся:
-	для лизинговой деятельности: амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения лизингового имущества и другие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора. Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения лизингового имущества по конкретному  договору и дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов  в течении квартала  первоначально учитываются на 20 счете  в разрезе каждого договора, а последним  днем квартала списываются  как текущие операционные расходы в дебет счета 91 «Прочие расходы». 
-	для прочих видов деятельности: расходы, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.

	5. Незавершенное производство отражается в балансе по  прямым затратам. В составе незавершенного производства учитываются сумма процентов по кредитам и займам  и дополнительные затраты, относящиеся к договорам  лизинга, имущество по которым еще не введено в эксплуатацию. 

6. Ежемесячно производится  прямое списание общехозяйственных расходов со счета 26  на счет 90/2 «Себестоимость продаж», без распределения их на 20 счет.

	7. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
-	расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
-	расходы по оформлению  документов;
-	страховые взносы;
-	расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.

	1. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 90 “Продажи” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется равными частями в течение срока действия лизингового договора. 

	2. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 «Доходы и расходы» по мере их отражения в бухгалтерском учете.

	3. В соответствие с Уставом на предприятии создается резервный фонд. Отчисления в фонд производятся в соответствии с Уставом предприятия.

4. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).

	5. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.

Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса. 

1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства.  Бухгалтерский учет хозяйственных операций  и финансовых результатов деятельности  филиала ведется  с применением единой учетной политики.
Первичные документы, регистры  бухгалтерского  учета, отчетность,  оформленные  филиалом,  необходимые для составления  налоговых  деклараций,  статистической и  бухгалтерской  отчетности в целом  по  организации,   предоставляются  в центральную  бухгалтерию  в срок  до  15 числа месяца,  следующего  за  отчетным.

2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.
  
3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.    

Финансовая отчетность.

1. Отчет о прибылях и убытках.
     
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показываются поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 «Продажи» и 76 «Задолженность по лизинговым платежам».

2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражаются расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 «Основное производства», в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражаются:
·	расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 «Доходы и расходы»;
·	часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 «Доходы будущих периодов».


2. Баланс.

В соответствии с условиями лизинговых договоров, заключаемых Обществом:
-	лизингодатель приобретает лизинговое имущество, которое указано лизингополучателем и используется последним для осуществления собственной производственной деятельности;
-	при приобретении лизингового имущества изначально предполагается по окончании лизингового договора его последующая передача в собственность лизингополучателю;
-	задолженность лизингополучателей по уплате лизинговых платежей определяется при подписании договора лизинга;
-	исполнение обязательств лизингополучателей по уплате лизинговых платежей обеспечивается договорами залога, правом лизингодателя на бесспорное списание лизинговых платежей со счета лизингополучателя и т.п.
Учитывая указанную специфику лизинговых договоров, считаем целесообразным следующие допущения при формировании статей баланса.

До 01 января 2002 Общество по договорам лизинга, по условиям которых лизинговое имущество учитывалось на балансе Общества – лизингодателя,: 
-	в балансе отражалась остаточная стоимость лизингового имущества, приобретенного во исполнение лизинговых договоров и переданного лизингополучателям;
-	задолженность лизингополучателей по уплате лизинговых платежей в балансе не отражалась и учитывалась на забалансовым счете.

По нашему мнению, отчетность, составленная по данным правилам, не отражает достоверную информацию о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении, так как в балансе Общества не находит отражения для внешних пользователей, такая существенная информация как:
-	обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора;
-	 отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизингового договора;
-	доход лизингодателя по заключенному лизинговому договору составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.

Указанная информация будет отражена в балансе предприятия, если при составлении отчетности Общества руководствоваться правилами, установленными Минфином для договоров лизинга по условиям которых балансодержателем является лизингополучатель. В этом случае в балансе Общества будет отражаться указанная выше информация, а стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателям, будет учитываться за балансом.

По нашему мнению, на основании вышеизложенного, с экономической точки зрения правильнее отражать в балансе лизинговой компании не остаточную стоимость лизингового имущества, которое передано лизингополучателю, а размер лизинговых платежей по лизинговому договору в виде дебиторской задолжности.

В соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету (ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»):
-	Основными целями законодательства РФ о бухгалтерском учете являются: обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями; составление и представление сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организаций и их доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.
-	Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, наиболее достоверную информацию о деятельности лизинговой компании и ее имущественном положении дает бухгалтерская отчетность, составляемая по правилам бухгалтерского учета, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель.

	В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании балансового отчета принимаются следующие допущения:
-	независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем лизингового имущества, баланс формируется по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
-	в активе баланса по всем договорам лизинга отражаются обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
-	в пассиве баланса по всем договорам лизинга отражаются отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.


 I I. Учетная политика для целей налогообложения

             На основании требований Главы 25 «Налог на прибыль организаций», Главы 23 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 

1.   Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.

2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.

3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.

4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии :

  Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.

  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль.
	Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.

	Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
-	наименование регистра;
-	период (дату) составления;
-	измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении;
-	наименование хозяйственных операций;
-	подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.

	Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета.
	Данные налогового учета - данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения.
	Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.

	Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях.

	Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

	При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.
	Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.

5. Установить на 2002 год следующую совокупность способов ведения налогового учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств для целей налогообложения:


Амортизируемое имущество
Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества     
Амортизационные группы
Методы и порядок расчета сумм амортизации
Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения

1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
	В состав амортизируемого имущества не включаются:
- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства;
- имущество, первоначальная стоимость которого составляет до десяти тысяч рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;
	Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- переведенные по решению руководителя на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
- находящиеся по решению руководителя на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
	При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации.
     
2. Основные средства - часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

3. Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
	
4. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
	Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить предприятию экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
	К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.

5. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
	Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.

6. К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.

7. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.

8. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).

9. Амортизируемое имущество объединяется в амортизационные группы в соответствии с положениями Налогового кодекса.
Отнесение объектов к той или иной группе осуществляется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной Правительством РФ. 

10.    Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.

11. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной (восстановительной) стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
             Основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по восстановительной стоимости.

12.  Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав, о чем делается запись в Акте (накладной) приемки-передачи основных средств по форме № ОС-1.

13. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.

14. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой стороны акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.
	К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих объектов применяется линейный метод начисления амортизации.

	15. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
-	по собственным основным средствам - линейный метод;
-	по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3.

16. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.

17. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.

18. Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной группы, и не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому объекту.

19. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.

20. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.

21. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной.

22. В целях организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета амортизации 

1) Формировать «Регистр информации об объекте основных средств» и «Регистр информации об объекте нематериальных активов» по форме, предусмотренной компьютерной программой 1С-Бухгалтерия по всем объектам основных средств и нематериальных активов, признаваемых для целей налогообложения амортизируемым имуществом.

2) Вести «Регистр-расчет амортизации основных средств» и «Регистр-расчет амортизации нематериальных активов» по форме, предусмотренной компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, с целью учета первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации для целей налогообложения за соответствующий отчетный (налоговый) период.

3)  Объекты основных средств и нематериальных активов, числящиеся в бухгалтерском учете на 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно, подлежат учету в «Аналитической ведомости учета имущества, числящегося на 1 января 2002 года в составе основных средств и нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость которого менее  10 000 руб.» для учета их стоимости для целей налогообложения в качестве материальных расходов переходного периода 

4) Объекты основных средств и нематериальных активов, приобретенные после 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно заносятся в «Аналитическую ведомость учета имущества, приобретенного после 1 января 2002 года, первоначальная стоимость которого менее 10 000 руб.» для учета их стоимости для целей налогообложения в качестве материальных расходов текущего отчетного (налогового) периода. 


Расходы на ремонт основных средств

1. Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере, не превышающем 10 процентов первоначальной (восстановительной) стоимости амортизируемых основных средств, определенной в соответствии с НК РФ.

2. Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием в отчетном (налоговом) периоде, в совокупности превышающие размер, определенный в соответствии с пунктом 5.2.1. настоящего приказа, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение пяти лет при ремонте основных средств, включенных в состав четвертой - десятой амортизационных групп, при ремонте основных средств, включенных в состав первой - третьей амортизационных групп, - равномерно в течение срока полезного использования объекта амортизируемых основных средств.

3. С целью организации аналитического учета сумм расходов на ремонт основных средств осуществлять ведение:

а) «Аналитической ведомости учета расходов на ремонт основных средств текущего отчетного (налогового) периода». По данным данной ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма расходов на ремонт основных средств, осуществленных в текущем периоде и признаваемая для целей налогообложения в текущем периоде в пределах установленной нормы. Суммы превышения расходов на ремонт, осуществленных в текущем квартале (отложенные расходы), подлежащие списанию равномерно в течение установленных сроков переносятся в ведомость «Аналитической ведомости учета отложенных расходов на ремонт основных средств». 
           Для определения суммы сверхнормативных расходов, приходящихся на каждый объект основных средств, относящихся к 1-3 амортизационной группам, и на объекты 4-10 групп рассчитывается «Коэффициент», равный соотношению суммы превышения всех осуществленных в отчетном периоде расходов на ремонт над нормируемой величиной к сумме всех расходов на ремонт основных средств в течение отчетного периода. Умножением полученного коэффициента на сумму расходов на ремонт по каждому объекту 1-3 группы и по всем объектам 4-10 группы определяется сумма превышения расходов на ремонт над нормативом (сумма расходов сверхнормы пообъектно). Расходы на ремонт текущего периода (в пределах норм) пообъектно определяются как разница между суммой осуществленных в отчетном периоде расходов на ремонт и суммой превышения. 

б) «Аналитической ведомости учета отложенных расходов на ремонт основных средств». По данным ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма отложенных расходов на ремонт основных средств, осуществленных в прошлых периодах, но признаваемая для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде. 


Доходы и расходы от реализации амортизируемого имущества

1. Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

2. При реализации амортизируемого имущества на дату совершения операции определяется доход (расход) как разница между ценой реализации и ценой приобретения амортизируемого имущества, уменьшенной на сумму начисленной по такому имуществу амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат.
          В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях определения налоговой базы учитывается в следующем порядке.
	Положительная разница признается прибылью предприятия, подлежащей включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.
	Отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы предприятия, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения в состав расходов будущих периодов.

3. Для организации учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества организовать ведение:

а) «Аналитической ведомости учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» за текущий месяц. Положительная разница от реализации объекта за текущий месяц включается в расчет налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода. По объектам, от реализации которых получен убыток,: определяется срок списания полученного убытка в соответствии с положениями НК РФ и полученные данные переносятся отдельный регистр. 
Итоги регистра «Аналитической ведомости учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» по окончании месяца заносятся в «Сводную ведомость учета доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества» для целей учета результатов от реализации амортизируемого имущества нарастающим итогом.

б) «Аналитической ведомости учета расходов будущих периодов: убытков от реализации амортизируемого имущества». По данным данной ведомости соответственно за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год определяется сумма убытков от реализации амортизируемого имущества, возникших в прошлых периодах, но признаваемая для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде. 


Метод оценки сырья,  материалов и товаров

1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.

2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.

3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 

Порядок определения суммы доходов.  

	1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей. 

2. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.

	3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
	Таким образом, доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход равными частями в течение срока действия лизингового договора.

Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию

1. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.

2. К прямым расходам относятся:
-	материальные расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг;
-	расходы на оплату труда основного производственного персонала и суммы единого социального налога (взноса), начисленного на сумму расходов на оплату труда основного производственного персонала, осуществленные налогоплательщиком в текущем месяце;
-	амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при оказании услуг.

3. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода.
          При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.

Порядок определения налогооблагаемой базы.

Налог на прибыль организаций

1. Определение  налогооблагаемой базы.

	1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.

2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
           По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
	Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.

2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 
Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.
Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. 
          
Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
-	по счету 90 «Продажи» - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
-	по счету  91/1 «Прочие доходы»  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
-	по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
-	по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.

Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре «Расчет налоговой базы». 

Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее

Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.


Налог на добавленную стоимость

1. Определение  налогооблагаемой базы.

1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в соответствии с законом.
В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).
	
2. Порядок уплаты налога в бюджет.

Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. Сумма налога, приходящаяся на долю обособленного подразделения, указывается в налоговой декларации справочно.
Доля НДС, приходящаяся на долю обособленного подразделения, определяется как Ѕ  произведения общей суммы налога, подлежащей уплате Предприятием, на величину, исчисленную как сумма удельного веса среднесписочной численности работников обособленного подразделения в среднесписочной численности  работников по Предприятию в целом и удельного веса стоимости основных производственных фондов обособленного подразделения в стоимости основных производственных фондов по Предприятию в целом.


Налог на пользователей автомобильных дорог

1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате";




Генеральный директор  ______________________ Рыбаков М.М.
                                                                                        27.12.2001г
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1
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I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

-              

13768

     в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 

аналогичные с перечисленными права и активы

111

-              

-              

организационные расходы

112

-              

-              

деловая репутация организации

113

-              

-              

Основные средства (01, 02)

120

953150

3389930

     в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

-              

-              

здания, машины и оборудование

122

855995

-              

Незавершенное строительство (07, 08, 16)

130

78596058

38821115

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

-              

-              

     в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

-              

-              

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-              

-              

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

280930

280930

     в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

-              

-              

инвестиции в зависимые общества

142

-              

-              

инвестиции в другие организации

143

280930

280930

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-              

-              

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-              

-              

Прочие внеоборотные активы

150

-              

-              

Итого по разделу I

190

79830138

42505743

193124,Санкт-Петербург,ул.Кр.Текстильщиков,д.2

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16
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II. Оборотные активы

Запасы

210

358583

8885834

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

12986

38

животные на выращивании и откорме (11)

212

-              

-              

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

 23, 29, 44, 46)

213

13547

-              

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

210600

210600

товары отгруженные (45)

215

-              

43000

расходы будущих периодов (97)

216

121450

8632196

прочие запасы и затраты

217

-              

-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

11384565

76453623

230

310901303

1771723532

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

310901303

1771723532

векселя к получению (62)

232

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-              

-              

авансы выданные (60)

234

-              

-              

прочие дебиторы

235

-              

-              

240

279353476

919303748

     в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

250578531

755881227

векселя к получению (62)

242

-              

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-              

-              

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(75)

244

-              

-              

авансы выданные (60)

245

818616

54068359

прочие дебиторы

246

27956329

109354162

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

7215317

35507266

     в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

5725317

35507266

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-              

-              

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1490000

-              

Денежные средства

260

540734

100073400

     в том числе:

касса (50)

261

-              

-              

расчетные счета (51)

262

428399

2520469

валютные счета (52)

263

-              

-              

прочие денежные средства (55, 57)

264

112334

97552931

Прочие оборотные активы

270

-              

-              

Итого по разделу II

290

609753978

2911947403

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

689584116

2954453146

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)
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III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

100000

100000

Добавочный капитал (83)

420

-              

-              

Резервный капитал (82)

430

-              

-              

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-              

-              

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-              

-              

Фонд социальной сферы

440

-              

-              

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-              

-              

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

3941086

3741086

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-              

-              

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

Х

12140751

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

Х

-              

Итого по разделу III

490

4041086

15981837

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты  (67)

510

206428435

972208751

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

511

205946195

972208751

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

512

482240

-              

Прочие долгосрочные обязательства

520

-              

295287255

Итого по разделу IV

590

206428435

1267496006

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

133521631

147850631

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты

611

121314279

147850631

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

12207352

-              

Кредиторская задолженность

620

165615915

659728225

     в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

125598

353133643

векселя к уплате (60)

622

-              

-              

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-              

-              

задолженность перед персоналом организации (70)

624

134237

388197

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

294642

189871

задолженность перед бюджетом (68)

626

1703382

1422478

авансы полученные (62)

627

69423485

178183055

прочие кредиторы

628

93934571

126410981

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-              

-              

Доходы будущих периодов (98)

640

179977049

863396447

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-              

-              

Прочие краткосрочные обязательства

660

-              

-              

Итого по разделу V

690

479114595

1670975303

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

689584116

2954453146
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Форма 0710001 с.4

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

строк

и

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-              

-              

в том числе по лизингу

911

-              

-              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

(002)

920

-              

-              

Материалы, принятые в переработку (003)

930

-              

-              

Товары, принятые на комиссию (004)

940

-              

-              

Оборудование, принятое для монтажа (005)

950

-              

-              

Бланки строгой отчетности (006)

960

-              

-              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов (007)

970

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

980

-              

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

91366250

276600626

Износ основных средств (010)

991

-              

-              

Основные средства, сданные в аренду (011)

992

7308333

129290919

993

-              

-              

994

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 

№                             )

Руководитель

Курцман Б.Е..

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

26 Марта 2003 г.

18 Марта 2002 г.

034022





























file_4.wmf
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Форма №2 по ОКУД

71002

Дата (год, месяц, число)

31.12.2002

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,841

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код 

строки

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

010

362402111

122205748

     в том числе от продажи:

Основной вид деятельности

011

362402111

122083955

012

-              

-              

013

-              

-              

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(220082728)

(89705563)

     в том числе проданных:

Основной вид деятельности

021

220082728

89666476

022

-              

-              

023

-              

-              

Валовая прибыль

029

142319383

32500185

Коммерческие расходы

030

-              

-              

Управленческие расходы

040

(23688474)

(9749072)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

050

118630909

22751113

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

422755

77242

Проценты к уплате

070

(106377462)

(116362)

Доходы от участия в других организациях 

080

3610

6202

Прочие операционные доходы

090

106883146

10619601

Прочие операционные расходы

100

(112397800)

(29864478)

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы

120

20615915

7894758

Прочие внереализационные расходы

130

(12035814)

(6402916)

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -100+ 

120- 130))

140

15745259

4965160

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

150

(3604508)

(1959049)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

12140751

3006111

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-              

-              

Чрезвычайные расходы

180

-              

-              

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного периода 

190

12140751

3006111

201

-              

-              

202

-              

-              

203

-              

-              

204

-              

-              

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

СПРАВОЧНО:Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:



     по привилегированным 

     по обычным

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 

приходящиеся на одну акцию*:

     по привилегированным 

     по обычным

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16



file_5.wmf
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей

Код 

строки

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

210

331553

23991

(5317)

220

-              

-              

-              

230

-              

-              

-              

240

19019111

7681383

(5457762)

250

Х

Х

-              

260

-              

-              

-              

270

-              

-              

-              

Снижение себестоимости материально-

производственных запасов на конец 

отчетного периода

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности

-              

-              

-              





Штрафы, пени и неустойки, признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте

(527488)

-              

-              

(9389595)

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е. 

(расшифровка подписи)
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Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма                            форма собственности

65

16

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного 

года

Поступило в 

отчетном 

году

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

6

010

100000

-              

100000

020

-              

95

-              

030

-              

-              

-              

040

-              

-              

-              

050

3941086

12140751

15881837

в том числе:

051

-              

-              

-              

052

-              

-              

-              

053

-              

-              

-              

054

-              

-              

-              

055

-              

-              

-              

060

-              

-              

-              

070

-              

-              

-              

в том числе:

из бюджета

071

-              

-              

-              

072

-              

-              

-              

073

-              

-              

-              

Итого по разделу I

079

4041086

12140846

15981837

080

-              

-              

-              

в том числе:

081

-              

-              

-              

082

-              

-              

-              

083

-              

-              

-              

084

-              

-              

-              

085

-              

-              

-              

086

-              

-              

-              

087

-              

-              

-              

088

-              

-              

-              

Итого по разделу II

089

-              

-              

-              

090

-              

-              

-              

в том числе:

091

-              

-              

-              

092

-              

-              

-              

Итого по разделу III

099

-              

-              

-              

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы

0710003

2002|12|31

52130723

7825422528

80300,84100

383

Наименование показателя

Израсходов

ано

(использова

но)

1

5

I. Капитал



Уставный (складочный) капитал

-              

Добавочный капитал

(95)

Резервный фонд

-              



-              

Нераспределенная прибыль  - всего

(200000)



нераспредленная прибыль прошлых лет

-              

нераспределенная прибыль отчетного года

-              

фонд накопления

-              

фонд потребления

-              



-              

Фонд социальной сферы

-              

Целевые финансирование и поступления - всего

-              



-              



-              



-              

(200095)

II. Резервы предстоящих расходов - всего

-              





-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              



-              

-              

III. Оценочные резервы - всего

-              





-              



-              

-              

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб









file_7.wmf
Код 

строки

2

100

110

     в том числе:

за  счет дополнительного выпуска акций

111

за  счет переоценки активов

112

за  счет прироста имущества

113

за  счет реорганизации юридического лица (слияние, 

присоединение)

114

за  счет доходов, которые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета и отчетности 

относятся непосредственно на увеличение капитала

115

120

     в том числе:

за  счет уменьшения номинала акций

121

за  счет уменьшения количества акций

122

за  счет реорганизации юридического лица 

(разделение, выделение)

123

за  счет расходов,  которые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета и отчетности 

относятся непосредственно на уменьшение 

капитала

124

130

* - Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества 

Код 

строки

2

150

за отчетный 

год

за 

предыдущий 

год

за 

предыдущий 

год

3

4

6

160

-              

-              

-              

     в том числе:

161

-              

-              

-              

162

-              

-              

-              

163

-              

-              

-              

170

-              

-              

-              

     в том числе:

171

-              

-              

-              

172

-              

-              

-              

173

-              

-              

-              

IV. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА*

Наименование показателя

За отчетный год

За предыдущий год

1

3

4

Величина капитала на начало отчетного периода

4041086

-              

Увеличение капитала - всего

12148596

4041086





-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

Уменьшение капитала - всего

(207845)

-              





-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

Величина капитала на конец отчетного периода

15981837

4041086

СПРАВКИ

Наименование показателя

Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного года

1

3

4

1) Чистые активы

-              

-              



Из бюджета

Из внебюджетных 



за отчетный 

год



5

2) Получено на:



расходы по обычным видам деятельности - всего

-              





-              



-              



-              

капитальные вложения во внеоборотные активы

-              





-              



-              



-              

Руководител

ь

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)
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К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2002|12|31

Организация

по ОКПО

52130723

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825422528

Вид деятельности

по ОКДП

80300,84100

Организационно-правовая форма                           форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

383

Код

Сумма

по текущей 

деятельности

по 

инвестиционно

йдеятельности

по финансовой 

деятельности

2

3

4

5

6

010

540734

Х

Х

Х

020

1575601355

572848662

18075583

984677110

      в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции,  

работ и услуг

030

351896651

351896651

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного 

имущества

040

-              

-              

-              

-              

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

179437139

179437139

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое 

финансирование

060

-              

-              

-              

-              

безвозмездно

070

-              

-              

-              

-              

кредиты полученные

080

955375061

-              

-              

955375061

займы  полученные

085

29302049

-              

-              

29302049

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

3610

Х

3610

-              

прочие поступления 

110

59586845

41514872

18071973

-              

120

(1476068689)

(1100619513)

(50157517)

(317321645)

   в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

(228701955)

(228701955)

-              

-              

на оплату труда

140

(5866513)

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюдж.фонды

150

(2103501)

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

(884341)

(884341)

-              

-              

на выдачу авансов

170

(779914042)

(779914042)

-              

-              

на оплату долевого участия в строительстве

180

-              

Х

-              

Х

на оплату машин, оборуд. и транспортн. средств

190

-              

Х

-              

Х

на финансовые вложения

200

(50157517)

-              

(50157517)

-              

на выплату  дивидендов, процентов по цен. Бум.

210

(200000)

Х

-              

(200000)

на расчеты с бюджетом

220

(16065745)

(16065745)

Х

-              

на оплату процентов и основной суммы по 

полученным кредитам, займам

230

(317121645)

-              

-              

(317121645)

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

(75053430)

(75053430)

-              

-              

260

100073400

Х

Х

Х

270

-              

     в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

-              

с физическими лицами

290

-              

  из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

-              

бланков строгой отчетности

292

-              

поступило из банка в кассу организации

295

-              

сдано в банк из кассы организации

296

2208273

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

Наименование показателя

из нее:

1

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступило денежных средств - всего

3. Направлено денежных средств - всего  

4. Остаток денежных средств на конец 

СПРАВОЧНО.

Из строки 020 поступило по наличному расчету 

Наличные денежные средства:

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16

Руководитель

Крылова Н.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка 

подписи)

25 Марта 2003 г.

(подпись)

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)
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Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКДП

Организационно-правовая форма                           форма собственности

65

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

110

205946195

819499810

(53237255)

972208751

111

-              

-              

-              

-              

120

482240

7819398

(8301638)

-              

121

-              

-              

-              

-              

130

121314279

325720133

(299183782)

147850631

131

-              

-              

-              

-              

140

11938092

22609890

(34547982)

-              

141

-              

-              

-              

-              

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Возникло 

обязательств

Погашено 

обязательств

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

210

279353476

2162545946

(1522604674)

919294748

211

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

-              

-              

-              

-              

220

310901303

1460822229

-              

1771723532

221

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

310901303

1460822229

-              

1771723532

223

310901303

1460822229

-              

1771723532

230

165615915

2243565995

(1749453685)

659728225

231

-              

-              

-              

-              

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

-              

-              

-              

-              

240

-              

-              

-              

-              

241

-              

295287255

-              

295287255

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-              

-              

-              

-              

243

-              

-              

-              

-              

250

-              

-              

-              

-              

251

-              

-              

-              

-              

260

91366250

185234376

-              

276600626

261

-              

-              

-              

-              

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2002 г.

К О Д Ы

0710005

2002|12|31

52130723

7825422528

80300,84100

383

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1

Долгосрочные кредиты

в том числе не погашенные в срок

Долгосрочные займы

в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные кредиты

в том числе не погашенные в срок

Краткосрочные займы

в том числе не погашенные в срок

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

1

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

в том числе просроченная



долгосрочная

в том числе просроченная



из стр. 220 задолженность, платежи по которой 

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

в том числе просроченная



долгосрочная

в том числе просроченная



из стр. 240 задолженность, платежи по которой 

Обеспечения:

полученные

в том числе от третьих лиц

выданные

в том числе третьим лицам

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб







file_10.wmf
Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Возникло 

обязательств

Погашено 

обязательств

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

1)

262

-              

-              

-              

-              

263

-              

-              

-              

-              

264

-              

3550000

(3550000)

-              

265

-              

-              

-              

-              

2)

266

-              

-              

-              

-              

3)

 Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Код строки

Всего

2

3

270

753798178

271

403784169

272

387540449

273

151925422

274

61216915

275

53079080

276

51183094

277

45322691

278

43086109

279

42644426

4)

Код строки

Всего

2

3

280

349277443

281

13002537

282

10162001

283

9637531

284

9341755

285

7352746

286

4757397

287

4507409

288

4266667

289

4129095

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя

1

Движение векселей

Векселя выданные

в том числе просроченные

Векселя полученные

в том числе просроченные

Дебиторская задолженность

по поставленной продукции (работам, услугам) по 



Наименование организации

Остаток на конец отчетного года

в том числе длительностью 

1

4

ОАО Кондопога 

-              

Сегежский ЦБК

-              

ЗАО СЗЛК

-              

ОАО Третий ПАРК

-              

Нефрит-Керамика

-              

Доброе Утро

-              

Кэдбери

-              

Кареллеспром

-              

Биостар-Мастер

-              

МОРО 

-              

 Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность



Наименование организации

Остаток на конец отчетного года

в том числе длительностью 

1

4

Кондопога

-              

СЗЛК

-              

Морской торговый порт(Кал-д)

-              

Биостар Мастер ООО

-              

Кэдбери

-              

Сегежский ЦБК

-              

Дорпрогресс

-              

Импортсоюз ПО ЗАО

-              

Третий парк

-              

Панда

-              

















file_11.wmf
Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Поступило 

(введено)

Выбыло

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

310

-              

-              

-              

-              

311

-              

-              

-              

-              

312

-              

-              

-              

-              

313

-              

-              

-              

-              

320

-              

-              

-              

-              

330

-              

-              

-              

-              

340

-              

-              

-              

-              

349

-              

14366

-              

14366

350

-              

14366

-              

14366

360

-              

-              

-              

-              

361

-              

-              

-              

-              

362

-              

-              

-              

-              

363

1330422

1785556

(325437)

2790541

364

-              

1241088

(687256)

553832

365

-              

1652

(1652)

-              

366

-              

-              

-              

-              

367

-              

-              

-              

-              

368

-              

-              

-              

-              

369

379741

1138758

(39179)

1479320

370

1710163

4167054

(1053523)

4823694

371

-              

-              

-              

-              

372

-              

-              

-              

-              

381

396637565

1283954350

(265765504)

1414826411

382

-              

-              

-              

-              

383

-              

-              

-              

-              

385

396637565

1283954350

(265765504)

1414826411

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

1

I. Нематериальные активы

Права на объекты интеллектуальной 

в том числе права, возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения 

из патентов на изобретения, промышленные 

из прав на "ноу-хау"

Права на пользование обособленными природными 

Организационные расходы

Деловая репутация организации

Прочие

Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)

II. Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования

Здания

Сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Рабочий скот

Продуктивный скот

Многолетние насаждения

Другие виды основных средств

Итого (сумма строк 360-369)

в том числе:

производственные

непроизводственные

III. Доходные вложения в материальыне 

ценности 

Имущество для передачи в лизинг

Имущество, предоставляемое по договору проката

Прочие

Итого (сумма строк 381-383)






















file_12.wmf
Код строки

На начало 

отчетного года

2

3

387

-              

388

-              

389

-              

390

-              

391

-              

392

-              

393

-              

394

757014

395

-              

396

697779

397

59235

398

109315389

401

-              

402

-              

403

-              

404

-              

405

-              

406

-              

Код 

строки

Остаток на 

начало 

отчетного года

Начислено 

(образовано)

Использовано

Остаток на 

конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

410

3941086

12140751

(200000)

15881837

411

3941086

12140751

(200000)

15881837

412

-              

-              

-              

-              

413

-              

-              

-              

-              

420

-              

984677110

(984677110)

-              

421

-              

955375061

(955375061)

-              

422

-              

29302049

(29302049)

-              

423

-              

-              

-              

-              

424

-              

-              

-              

-              

425

-              

-              

-              

-              

426

-              

-              

-              

-              

430

3941086

996817861

(984877110)

15881837

440

-              

-              

-              

-              

450

-              

-              

-              

-              

460

-              

-              

-              

-              

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 3.

Наименование показателя

На конец отчетного года

1

4

Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего: 

-              



в том числе:





здания

-              



сооружения

-              





-              





-              

переведено на консервацию

-              

Амортизация амортизируемого имущества:



нематериальных активов

599

основных средств - всего:

1433764



в том числе:





зданий и сооружений

-              



машин, оборудования, транспортных средств

1209573



других

224191

доходных вложений в материальные ценности

263712500

СПРАВОЧНО:



Результат по индексации в связи с переоценкой основных 



первоначальной (восстановительной) стоимости

Х

амортизации

Х

Имущество, находящееся в залоге

-              

Стоимость амортизируемого имущества, по которому 

-              

в том числе



нематериальных активов

-              

основных средств

-              

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя

1

Собственные средства организации - всего

в том числе:

прибыль, оставшаяся в распоряжении 





Привлеченные средства - всего

в том числе:

кредиты банков

заемные средства других организаций

долевое участие в строительстве

из бюджета

из внебюджетных фондов

прочие

Всего собственных и привлеченных средств (сумма 

СПРАВОЧНО:

Незавершенное строительство

Инвестиции в дочерние общества

Инвестиции в зависимые общества










file_13.wmf
Код

строки

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного года

на начало 

отчетного года

на конец 

отчетного 

года

2

3

4

5

6

510

1770930

280930

-              

-              

520

-              

-              

-              

-              

530

5725317

35507266

-              

-              

540

-              

10337

-              

-              

550

-              

-              

-              

-              

Код 

строки

2

610

611

612

613

620

630

640

650

651

652

653

660

670

680

690

Код строки

Причитается по 

расчету

Израсходовано

Перечислено 

в фонды

2

3

4

5

710

214846

23285

206779

720

1531396

-              

1619243

730

-              

-              

-              

740

195275

-              

206611

750

-              

Х

-              

755

-              

760

33

770

276178

780

-              

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Долговременные

Кратковременные

1

Паи и акции других организаций

Облигации и другие долговые обязательства

Предоставленные займы

Прочие

Справочно.

По рыночной стоимости облигации и другие ценные 

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя

За отчетный год

За предыдущий год

1

3

4

Материальные затраты

1995992

-              

в том числе





материалы

1995992

-              



-              

-              



-              

-              

Затраты на оплату труда

7488845

2120354

Отчисления на социальные нужды

1993932

762460

Амортизация

154889393

81557262

Прочие затраты

77403040

-              

в том числе





налоги

4357060

-              

стоимость переданного по догов. имущества

56589261

-              

прочие  производственные

16456719

18115770

Итого по элементам затрат

243771202

84440076

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):





незавершенного производства

(13548)

6766

расходов будущих периодов

8510746

50181

резервов предстоящих расходов

-              

-              

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

1

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования

в Пенсионный фонд

в Фонд занятости

на медицинское страхование

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

Отчисления в негосударственные пенсионные фонды

Страховые взносы по договорам добровольного 

Среднесписочная численность работников

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с

Руководител

Крылова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Главный 

(расшифровка подписи)

25 Марта 2003 г.

Курцман Б.Е.

(расшифровка подписи)












ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За  2002г.
1. 	Сведения об организации

  Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг”
Почтовый адрес: 193124 СПб  ул. Красных Текстильщиков 2, к. 240.
Зарегистрировано 15.10.99 г., регистрационный номер 96603.
                                Уставный капитал равен 100 000 руб.
Акционеры ООО “Глобус-лизинг” :
ООО “Глобус” – 90 % Уставного капитала,
ЗАО “Руст”      -  10 % Уставного капитала.
ООО “Глобус-лизинг” относится к субъектам малого предпринимательства.

2. 	Раскрытие учетной политики организации

 	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Выручка на предприятии от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки товаров покупателю (выполнению работ, услуг).  НДС с реализации для   налогообложения  определяется по мере  оплаты продукции.
На счетах 19, 20,  90 и 91 ведется аналитический учет в разрезе основных статей дохода организации.
В части калькулирования себестоимости производится разделение затрат на производственные и общехозяйственные расходы, которые отражаются на счете 26. При этом на счете 20 “Основное производство” формируется фактическая производственная себестоимость затрат по каждой статье аналитического учета, которая списывается непосредственно на уменьшение выручки от реализации продукции, что отражается бухгалтерской проводкой: дебет счета 90 “Реализация продукции (работ, услуг)”, кредит счета 20.  Сальдо счета 26 “Общехозяйственные расходы” списывается в конце месяца на счета реализации.
Незавершенное производство отражается в балансе по прямым затратам.

Стоимость основных средств погашается путем начисления износа и списания на издержки производства по нормам, утвержденным в установленном законодательством порядке. Ко всем видам движимого имущества, составляющим объект финансового лизинга, применяется в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3.
Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией исходя из установленного срока их полезного использования. 
Отчисления в ремонтный фонд не производятся. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).
Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91 “Прочие доходы и расходы” в части дохода, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком лизинговых платежей. При этом в указанный доход включаются “Выплаты комиссионного вознаграждения Лизингодателя” и “Выплаты процентов по кредиту”.
	Учет курсовых разниц производится с использованием соответствующего субсчета счета 91 “Прочие доходы и расходы ”.
	В соответствие с Уставом на предприятии создаются фонды: резервный, накопления и потребления. Отчисления в эти фонды производятся в соответствии с Уставом предприятия.
		
3. 	Характеристика деятельности организации за отчетный год:
  
Основной вид деятельности ООО “Глобус-лизинг” - лизинг. 
 
Выручка ООО “Глобус-лизинг” в текущем периоде  362 232 544 руб.

      Основные затраты в отчетном периоде состоят из:

1. 	 154 235 641 руб. – амортизация лизингового имущества;
2. 	   23 688 474 руб.  – общепроизводственные расходы;
3. 	     9 482 777 руб. - зарплата и отчисления в социальные фонды.

 Прибыль  от реализации составила   - 118 630 909  рублей, прибыль до налогообложения- 15 745 259 рублей, такая разница возникла из-за того, что с 2003 года проценты по кредитам  стали относиться к  операционным расходам. Величина процентов, уплаченных в 2002 году- 106 377 462 рубля. 
Чистая прибыль организации за 2002 год- 12 140 751. 


ООО “Глобус-лизинг” осуществляло деятельность в 2002г по следующим филиалам:
–	Калининградский областной филиал,
–	Новгородский областной филиал,
–	Петрозаводский филиал,
–	Мурманский областной филиал,
–	Псковский областной филиал


Руководитель предприятия 				Б.Е. Курцман

Главный бухгалтер 	                         			Н.А. Крылова


ООО “ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

Санкт - Петербург, Московский проспект, д.133.
тел. 329-21-88(89)

р/с 40702810855060136307 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ ,
к/с 30101810500000000653, МФО 044030653.








АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
обществом с ограниченной ответственностью
“ КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ “

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ” 
за 2002 год





Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита 
выдана Минфином РФ на основании
Приказа Минфина РФ от 06 сентября 2001 г. реестровый № 008922
Срок действия лицензии - 3 года.

ООО “КОПОЛ АУДИТКОНСУЛЬТ”
Зарегистрировано 26 декабря 1991 г.
Главой Дзержинской районной
Администрации мэрии г. Санкт -
Петербурга.
Распоряжение 1210-р.


Аудируемое лицо:

Наименование: ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ”
Место нахождения: 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д.2
Государственная регистрация: зарегистрировано решением Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга №166392 от 15 октября 1999 года, свидетельство №96603.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ” за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно.
           
            Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ” состоит из: 
-	бухгалтерского баланса;
-	отчета о прибылях и убытках;
-	приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-	пояснительной записки.   

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ”. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
-	Законом РФ от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”;
-	Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696;
-	Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
-	Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

            Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации      ООО “ГЛОБУС-ЛИЗИНГ” отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно.
 


Генеральный директор   
ООО “Копол Аудитконсульт”						Т.Е. Смирнова
 
Руководитель аудиторской проверки                                                       Т.А. Донец
Аттестат № К 001506 выдан 27.06.96
(продлен на неограниченный срок 06.11.02) 

Аудиторское заключение подписано	“  24  ”     марта      2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность ООО “Глобус-лизинг” 
за 1 квартал 2003 года
















ПРИКАЗ об учетной политике на 2003 г.
ООО “Глобус-лизинг”

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета


Общие положения организации бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется  бухгалтерией. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.

2. При ведении бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г.  № 94 н.

3. При ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные (типовые) формы первичных учетных документов, утвержденных соответствующими постановлениями  Госкомстата. При необходимости, Предприятие самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
 
4. Документооборот, технология движения и обработки  учетной информации в организации регулируется  графиком документооборота, утвержденного Директором. 


Основные средства и нематериальные активы. 

1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 на счете 01 "Основные средства" и счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

2. При принятии к бухгалтерскому учету первоначальная стоимость основных средств и доходных вложений формируется из фактических затрат по их приобретению, сооружению и изготовлению, а также доведению до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств и доходных вложений 

4. Так как в нормативных актах по бухгалтерскому учету не установлен конкретный способ бухгалтерского учета процентов по кредитам банков и займам, использованным для приобретения доходных вложений, которые предприятие изначально предполагает по окончании лизингового договора передать в собственность лизингополучателям, то считаем целесообразным следующие допущения при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества:

- включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизинга к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения лизингового имущества, являющегося инвестиционными активами, т.е. подготовка которого к предполагаемому использованию его лизингополучателем требует значительного времени (свыше 3-х месяцев)  и затрат на его приобретение, сооружение, изготовление, монтаж или строительство (сложное оборудование, имущественные комплексы и другие аналогичные активы.
Указанные проценты в бухгалтерском учете учитываются в аналитическом учете обособленно на сч. 08 в разрезе лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету, когда балансодержателем является лизингодатель, списание процентов на текущие расходы производиться аналогично списанию амортизации лизингового имущества, т.е. в течение срока полезного использования лизингового имущества. 
После принятия таких объектов к бухгалтерскому учету и их передачи на баланс лизингополучателю (балансодержателю), проценты включаются в первоначальную стоимость передаваемого лизингового имущества. 

- не включаются в первоначальную стоимость лизингового имущества проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объекта лизингового имущества к бухгалтерскому учету, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления объектов, подготовка которых к предполагаемому использованию его лизингополучателем не требует значительного времени (до 3-месяцев) и затрат на его приобретение (автотранспортные средства; вычислительно-множительная и копировальная техника, и другие аналогичные доходные вложения). Сумма начисленных процентов учитывается как  текущие расходы.

5. Предприятие может производить переоценку объектов основных  средств и доходных вложений один раз в год (на начало отчетного года). 
Переоценка объектов основных средств и доходных вложений производится Предприятием на основании решения Руководства путем индексации на основе данных Госкомстата об индексе инфляции (ИРИП) или путем прямого пересчета по рыночным ценам, определяемой  на основании  независимой оценки профессиональным (лицензированным) оценщиком.
Выбранное решение Руководства оформляется в виде приказа, в котором должны отразиться методы переоценки каждой категории объектов основных средств и доходных вложений.

6. Вновь приобретенные основные средства и лизинговое имущество включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство).
Передачей в эксплуатацию лизингового имущества признается его передача лизингодателем в лизинг лизингополучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, в зависимости от условий договора , что оформляется соответствующим Актом.

7. Стоимость объектов основных средств и доходных вложений погашается путем ежемесячного начисления амортизации исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости, выбранного метода амортизации и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
Начисление амортизации объектов основных средств и доходных вложений производится одним из следующих способов:
-	линейный способ;
-	способ уменьшаемого остатка;
-	способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
-	способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Способ начисления амортизации определяется при принятии к учету объектов основных средств и доходных вложений и указывается в приказе на ввод в эксплуатацию данных объектов.
Срок полезного использования объекта основных средств и лизингового имущества определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

8. Аналитический учет амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется на счете 02 "Амортизация основных средств" по отдельным инвентарным объектам.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.

	9. Ко всем видам имущества, составляющих объект финансового лизинга, по соглашению сторон может применяться механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому объекту индивидуально. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации. 
 
10. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в соответствии с условиями соответствующего лизингового договора. 
В течение срока действия лизингового договора по договоренности сторон имущество может быть передано с баланса одной из сторон на баланс другой.
При возврате лизингового имущества с баланса лизингополучателя на баланс лизингодателя делаются следующие проводки: 
·	дебет 01.3 “Долгосрочно арендованные ОС” кредит 76 “Расчеты с дебиторами и кредиторами” на сумму первоначальной стоимости имущества 
·	дебет 76 кредит 02 на величину износа имущества за весь период действия договора. 
Величина износа имущества рассчитывается сложением сумм износа, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингодателя, а также на суммы износа, рассчитанные исходя из процента износа оборудования, начисленного в течение пребывания имущества на балансе лизингополучателя.
Одновременно суммы начисленного по договору дохода списываются с дебета 98.1 “Доходы будущих периодов” в кредит 76 и оставшаяся на счете 76 разница, если таковая имеется, отражается на сч. 97 “Расходы будущих периодов” или сч. 98 “Доходы будущих периодов” и относится на финансовый результат равномерно в течение оставшегося срока действия договора лизинга.

	11. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Изменение первоначальной стоимости объектов  нематериальных активов не допускается.
	12. Нематериальные активы равномерно переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства по нормам, определяемым организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов, определенный организацией, отражается в Приказе на ввод в эксплуатацию соответствующих нематериальных активов. 


Учет материально- производственных запасов.

1. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.

2. В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, комплектующих, материалов, а также средства труда, срок использования которых не превышает 12 месяцев при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи и используемые для управленческих нужд Предприятия. Для определения срока полезного использования актива по приказу генерального директора в организации создается постоянно действующая специальная комиссия. Комиссия производит осмотр активов, ,поступивших в организацию в течении месяца и выносит решение о сроке их  полезного использования, данное решение оформляется актом.

3. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

4. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии (продаже) их оценка производится по средней себестоимости.
Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

	5. В составе материалов учитываются товарно-материальные ценности стоимостью до     
10 000 руб. и сроком службы менее одного года. Указанные товарно-материальные ценности списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации за балансом организовывается надлежащий контроль за их движением.

	6. Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (по материально-ответственным лицам). Для обеспечения контроля Предприятием за сохранностью инвентаря, спецодежды, хозяйственных принадлежностей стоимостью сверх 10 000 руб., переданных в эксплуатацию, их стоимость учитывается по наименованиям и местам их нахождения по материально-ответственным лицам на забалансовом счете.


Расчеты с дебиторами и кредиторами.

	1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в отчетности по каждому объекту раздельно с отражением каждого оборота на соответствующих счетах.

2. Отражаемые в отчетности суммы по расчетам с финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны.

3. Кредиты и займы, полученные на срок  не более 12 месяцев, учитываются на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам". 
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", субсчет “Расчеты по процентам”. 
В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются отдельно.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.

	5. Общество осуществляет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению (вычету) в последующих периодах на счете 76 субсчет "Расчеты по отложенному НДС". 
	Суммы  НДС, предъявленные покупателям  продукции (работ, услуг)  отражаются по кредиту  счета 76 субсчет в корреспонденции со счетом  90/3 "Налог на добавленную стоимость". По мере поступления от покупателей оплаты за продукцию (работы, услуги) соответствующие суммы НДС начисляются в кредит счета 68 субсчет  "Расчеты с бюджетом по НДС" с дебета счета 76 субсчета "Расчеты по НДС".

	6. Штрафы, пени, признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относятся на результаты хозяйственной деятельности.

	7. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя предприятия на результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в течение 5 лет с момента списания и погашается, если меняется финансовое положение должника.


Порядок отражения в учете доходов.

1. Руководствуясь требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, для целей бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности поступления, носящие систематический (регулярный) характер признать выручку, полученную:  
·	от лизиногополучателей в виде лизинговых платежей;
·	от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
·	от реализации лизингового имущества в случае его досрочного выкупа.
·	от оказания прочих услуг.

2. В бухгалтерском учете причитающиеся по договорам лизинга суммы лизинговых платежей в зависимости от условия договора лизинга отражать следующими бухгалтерскими проводками:
·	если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей отражается по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи".
·	если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся в текущем периоде по договору лизинга сумма лизингового платежа отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по текущим лизинговым платежам". 

3. Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности ведется  на счете 90 "Продажи" в разрезе каждого вида деятельности. 
Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) ведется раздельно в зависимости от видов реализации:
облагаемых и необлагаемых НДС.

	4. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи учитываются на счете 62 “Авансы полученные”.
Авансы полученные включаются в доходы от лизинговой деятельности в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.

5. Начисление доходов от лизинговой деятельности по каждому лизинговому договору осуществляется в размере лизинговых платежей за соответствующий период на основании графика лизинговых платежей.

	6. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
штрафы, пени, неустойки  и суммы, причитающиеся в возмещение убытков в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу  соответствующее решение суда;
суммы кредиторской  и депонентской задолженности - в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
иные поступления - по мере их образования (выявления).

7. Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то списание со счета 98 “Доходы будущих периодов” в корреспонденции с кредитом счета 91  осуществляется ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц, определяется как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа по графику лизинговых платежей к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько этапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.

Порядок отражения в учете расходов.   

1. Руководствуясь требованиями Положений по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, для целей бухгалтерского учета расходами по обычным видам деятельности признать расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг по договорам лизинга и аренды. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, в т.ч.: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
	2. Расходы (кроме страховых взносов) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
Страховые взносы включаются в состав расходов в том периоде, к которому они относятся. До момента списания, уплаченные страховые взносы учитываются как расходы будущих периодов. 
	
3. Обобщение информации о затратах основного производства производить на счете 20 “Основное производство”, управленческие и хозяйственные расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом - на счете 26 “Общехозяйственные расходы”. 
Для лизинговой деятельности к прямым расходами относятся следующие статьи затрат:  амортизация лизингового имущества (имущества, сданного в аренду), прочие расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного договора лизинга. Проценты по заемным средствам привлеченным для приобретения лизингового имущества учитываются как  текущие операционные расходы.   
Для прочих видов деятельности к прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием данного вида услуг.
Распределение косвенных расходов производится по видам затрат в разрезе головного предприятия и территориально обособленных структурных подразделений (филиалов).    

	4. К дополнительным затратам, связанным  с получением займов и кредитов, относятся:
расходы на оплату юридических и консультационных услуг;
расходы по оформлению  документов;
страховые взносы;
расходы на проведение оценки и экспертизы и др.
Дополнительные затраты включаются в себестоимость в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

5. Расходы на приобретение программного обеспечения отражаются по сч. 97 “Расходы будущих периодов” и списываются на текущие расходы в течение срока действия договора на приобретение соответствующего программного обеспечения. Если в договоре срок не указан, то срок списания устанавливается Предприятием при приобретении программного обеспечения.

             6. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.

Порядок распределения прибыли предприятия. Фонды и резервы.

	1. Учет курсовых разниц производить с использованием соответствующего субсчета счета 91 “Доходы и расходы” по мере их отражения в бухгалтерском учете.

2. Отчисления в ремонтный фонд не производить. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных фондов включать в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, затратам на оплату труда и другим).

	3. Начисление резерва оплаты отпусков работникам не производить. Фактические затраты на оплату отпусков работникам относить на себестоимость продукции того месяца, на который приходится отпуск.

	4. Начисление резерва по сомнительным долгам не производить.

Порядок отражения в учете операций по территориально обособленным структурным подразделениям, не имеющих отдельного баланса. 

1. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности филиала ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций, статистической и  бухгалтерской отчетности в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

2. В бухгалтерском учете информация расчетов по всем видам операций с обособленными структурными подразделениями систематизируется и накапливается в обычном порядке, и отражается на отдельных субсчетах в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, в зависимости от  вида произведенной операции.
  
3. Аналитический учет ведется по каждому обособленному подразделению в разрезе применяемых субсчетов бухгалтерского учета и должен обеспечивать возможность выявлять состояние внутригрупповых расчетов, а также определять корректировки, необходимые для составления бухгалтерской отчетности.


II.  Бухгалтерская и финансовая отчетность.

1.  Бухгалтерский баланс.

	В целях представления  наиболее достоверной информации о деятельности Общества, как лизинговой компании, и ее имущественном положении с 01 января 2002 года при формировании бухгалтерского баланса принимаются следующие допущения:
1. Независимо от того, кто по условиям договоров лизинга является балансодержателем  лизингового имущества, баланс формировать по правилам, установленным  для случая, когда в соответствии с условиями лизингового договора балансодержателем лизингового имущества является лизингополучатель;
2. В активе баланса по всем договорам лизинга отражать обязательства лизингополучателей перед лизингодателем в размере лизинговых платежей, подлежащих уплате лизингодателю в соответствии с условиями лизингового договора на дату составления отчетности;
3. В пассиве баланса по всем договорам лизинга отражать отложенные платежи в бюджет, подлежащие уплате в бюджет в течение срока действия лизинговых договоров, и доход лизингодателя по заключенным лизинговым договорам, составляющий разницу между общей суммой лизинговых платежей согласно договорам лизинга и стоимостью лизингового имущества, подлежащий списанию на текущие доходы в течение срока действия лизингового договора.


2. Отчет о прибылях и убытках.
     
1. При заполнении данных Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) по статье "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)", показывать поступления, являющиеся доходами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, и отражаемых в бухгалтерском учете по кредиту счетов 90 “Продажи” и 76 “Задолженность по лизинговым платежам”, субсчет “Задолженность по текущим лизинговым платежам”.

2. По статье "Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг)" отражають расходы по обычным видам деятельности, признанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с условиями, определенными для ее признания в Положении по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
По указанной строке дополнительно к затратам, списанным со счета 20 “Основное производства”, в части лизинговых договоров по которым балансодержателем является лизингополучатель также отражають:
·	расходы, связанные с выполнением лизинговых договоров, в которых балансодержателем является лизингополучатель, отражаемые по дебету счета 91 “Доходы и расходы”;
·	часть стоимости лизингового имущества, переданного на баланс лизингополучателю, определяемую, как разница между суммами лизинговых платежей по указанным договорам (без НДС и НСП, прочих оборотных налогов) и частью прибыли, списанной со счета 98 “Доходы будущих периодов”.


 III.  Учетная политика для целей налогообложения

На основании требований Главы 25 “Налог на прибыль организаций”, Главы 21 “Налог на добавленную стоимость”  Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной  информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на пользователей автомобильных дорог 

1.   Налоговый учет вести силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой финансовым директором-главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.

2.  Налоговый учет вести на основе положений Налогового кодекса РФ с применением возможностей компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.

3. Главному бухгалтеру обеспечить формирование регистров налогового учета, утвержденных настоящим приказом и формируемых компьютерной программой 1С-Бухгалтерия, и определить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета.

4.    Установить следующие основные правила организации налогового учета на предприятии :

4.1. Исчисление налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода осуществляется на основе данных налогового учета, если статьями НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.
	В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями настоящей главы, Предприятия вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.

4.2.  Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом  по налогу.
	Подтверждением данных налогового учета являются:
-     первичные учетные документы (включая справки бухгалтерии);
-     аналитические регистры налогового учета;
-     расчет налоговой базы.

5. Предприятие не выделяет на отдельный баланс имеющиеся филиалы и представительства. Налоговый учет ведется с применением единой учетной политики.
Документы, необходимые для составления налоговых деклараций в целом по организации, предоставляются в центральную бухгалтерию в срок до 15 числа месяца,  следующего за отчетным.

Порядок организации налогового учета амортизируемого имущества и расчета сумм       амортизации для целей налогообложения
1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности и используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.
2. Первоначальная стоимость основного средства, в том числе имущества, являющегося предметом лизинга, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.

3. Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд предприятия в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
	К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу - хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.

4.  Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
	Стоимость нематериальных активов, созданных самим предприятием, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.

5.  Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности предприятия. 
            Срок полезного использования определяется специально созданной в организации комиссией  на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей.
             В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию.
	Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. 

6.  Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности предприятия).

7. Амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с положениями НК РФ.
Имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается на балансе.
             Собственные основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, включаются в соответствующую амортизационную группу по остаточной стоимости.

8. Основные средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.
Для лизингового имущества передачей в эксплуатацию признается в зависимости от условий лизингового договора его передача лизингодателем в лизинг лизингоплучателю или его ввод в промышленную эксплуатацию, что оформляется соответствующими Актами.

9. Начисление амортизации для целей налогообложения осуществляется одним из следующих методов:
1) линейным методом;
2) нелинейным методом.
По объектам, приобретаемым после 1 января 2002 года, применяется один из вышеуказанных методов начисления амортизации по решению руководства предприятия, о чем делается запись на свободном поле лицевой стороны акта (накладной) приема-передачи основных средств по форме ОС-1, заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.

	10. По амортизируемому имуществу, числящемуся на 1 января 2002 года, применяется следующий порядок начисления амортизации:
-	по собственным основным средствам - линейный метод;
-	по лизинговому имуществу, которое являются предметом договора лизинга, заключенного до введения 01.01.2002 года, - с применением методов и норм, существовавших на момент передачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффициента не выше 3, за исключение лизингового имущества, приобретенного в рамках лизингового договора № 0307-л с ДРСУ-17. По амортизируемому лизинговому имуществу, приобретенному в рамках лизингового договора  № 0307-л с ДРСУ-17, с 01.01.2002 года применяются методы и нормы, установленные Налоговым кодексом РФ, которые устанавливаются комиссией и фиксируются в форме ОС-1.
11. Ко всем видам амортизируемого имущества, составляющих объект финансового лизинга, может применяться в соответствии с условиями договора механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Коэффициент ускоренной амортизации устанавливается по каждому договору индивидуально в соответствии с условиями договора по согласованию с лизингополучателем. 
Допускается изменение коэффициента ускоренной амортизации в связи с изменением финансовых показателей организации.
12. Если по договору лизинга транспортных средств (легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы, имеющие первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.) предусмотрено использование повышающего коэффициента в размере, не превышающем 3, то коэффициент, применяемый к основной норме амортизации, рассчитывается как произведение коэффициента, применяемого сторонами договора лизинга (не более 3) на 0,5.
13. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном положениями НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
	Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
	Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 

14. Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.

15. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении , норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок эксплуатации имущества предыдущими собственниками подтверждается Справкой, подписанной передающей стороной
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ в соответствии с настоящей главой, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.

Метод оценки сырья,  материалов и товаров

1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
2. Учет товаров осуществляется по стоимости их приобретения, включая стоимость транспортных расходов по доставке товаров до склада предприятия.
3. При продаже (отпуске) товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости товаров. 

Порядок признания  доходов.  

	1. Доход по договорам лизинга за отчетный (налоговый) период определяется на основании графиков лизинговых платежей как размер лизинговых платежей, приходящихся на данный отчетный (налоговый) период, независимо от фактического поступления денежных средств от лизингополучателей. 

	3. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингоплучателя, то расходы, произведенные при приобретении лизингового имущества в рамках данных договоров лизинга, распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение срока действия данного договора лизинга.
              Таким образом, если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то доход по данному договору лизинга, равный разнице между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, включается в налогооблагаемый доход ежемесячно частями, начиная с месяца передачи лизингового имущества в лизинг и до окончания срока действия лизингового договора. 
Размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть общего дохода по договору лизинга, приходящегося на соответствующий лизинговый платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору, если по условиям договора не предусмотрена поэтапная передача лизингового имущества лизингополучателю.
Если лизинговое имущество передается лизингополучателю в несколько поэтапов (в рамках одного графика лизинговых платежей по договору), размер дохода, приходящегося на текущий месяц определяется, как часть дохода по конкретному этапу, по совокупности переданных этапов, приходящихся на соответствующий лизинговый платеж, пропорционально сумме текущего лизингового платежа к общей сумме лизинговых платежей по договору. 
После передачи всего лизингового имущества на баланс лизингополучателю, ранее списанный размер дохода подлежит корректировке, т.е. расчет дохода определяется  установленным выше порядком.

3. До момента передачи лизингового имущества лизингополучателю и подписания соответствующего акта о приеме имущества в лизинг, полученные лизинговые платежи не включаются в доходы от реализации лизинговых услуг и учитываются как авансы полученные.
Авансы полученные включаются в доходы от реализации в соответствии с графиком лизинговых платежей и условиями лизингового договора.

           4.  Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема - передачи имущества (приемки - сдачи работ, услуг) - для доходов: в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов: в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
3) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 
4) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
5) последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
6) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.
	
	5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода.
	
	6. Суммовая разница признается доходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой дебиторской задолженности.

Порядок определения суммы расходов

        1. Расходы (кроме страховых взносов), возникшие в связи с осуществлением лизинговой деятельности, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
	Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
	В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 
	
        2. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в размере фактических затрат.   Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.

	3. Страховые взносы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве  расходов в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены ( выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов.
             Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса  разовым платежам, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.  
	
	4. Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
1) дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 
2) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов: в виде сумм комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов.
3) дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки; на содержание служебного транспорта; на представительские расходы; на иные подобные расходы.
4) последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной - курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
5) дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
6) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба). 
	
	5. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.

	6. Суммовая разница признается расходом:
1) На дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) На дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав. 
	Суммовая разница начисляется на сумму погашаемой кредиторской задолженности.

	7 . Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

	 8. К услугам банков, включаемых в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, относятся: расходы на РКО; плата за открытый лимит кредитной линии; плата за оформление паспорта сделки и ведение валютного контроля; плата за услуги по овердрафтному кредитованию; прочие услуги банка.

	9. Так как сумма лизинговых платежей по договору лизинга включает в себя возмещение стоимости лизингового имущества в полном объеме, то при передаче лизингового имущества по окончанию договора лизинга в собственность лизингополучателю несамортизированная стоимость лизингового имущества включается в состав текущих расходов.

Порядок определения налогооблагаемой базы.

Налог на прибыль организаций

1. Определение  налогооблагаемой базы.

	1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления.

2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
           По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

3. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
	Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений НК РФ.

2. Порядок и исчисление налога на прибыль.
 
1. Периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль - квартальные авансовые платежи. В течение отчетного периода (квартала) уплачиваются ежемесячные авансовые платежи.

2. Налоговый учет осуществляется с использованием данных бухгалтерского учета  и налоговых регистров. Регистрами  налогового учета доходов и расходов  признаются распечатки по счетам:
-	по счету 90 “Продажи” - для налогового учета результатов от реализации продукции (работ, услуг); 
-	по счету  91/1 “Прочие доходы”  - для налогового учета доходов  от реализации  прочего имущества и внереализационных доходов;
-	по счету 20 – для налогового учета прямых расходов;
-	по счету 26 – для налогового учета  косвенных расходов.
-	по счетам 20, 23, 25, 26, 29, 44 – для налогового учета прямых расходов;
-	по счетам 26, 44 – для налогового учета  косвенных расходов.
Другие составляющие налоговой базы по налогу на  прибыль учитываются во вспомогательных   налоговых регистрах.

3. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с нормами, установленными НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года, в регистре “Расчет налоговой базы”. 
	4. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу на будущее
5. Сумма налогооблагаемой прибыли, относящаяся к филиалам и представительствам Общества определяется как средняя арифметическая величина удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиалов и представительств соответственно в фонде оплаты труда работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по предприятию.


Налог на добавленную стоимость

1. Определение  налогооблагаемой базы.

1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день оплаты товаров (работ, услуг).
Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встречного обязательства приобретателя указанных товаров (работ, услуг) перед предприятием, которое непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности, признаются:
- поступление денежных средств на счета предприятия либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу предприятия (комиссионера, поверенного или агента);
- прекращение обязательства зачетом;
- передача предприятием права требования третьему лицу на основании договора или в
соответствии с законом.

В случае прекращения встречного обязательства по оплате товаров (работ, услуг) путем передачи векселедателем собственного векселя, оплатой указанных товаров (работ, услуг) признается оплата векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты товаров (работ, услуг) признается наиболее ранняя из следующих дат:
- день истечения указанного срока исковой давности;
- день списания дебиторской задолженности.
При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе дата реализации товаров (работ, услуг) определяется как день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).
	
2. Порядок уплаты налога в бюджет.

Уплата НДС в бюджет производится централизованно по месту нахождения Предприятия. Платежный документ оформляется на полную сумму согласно представленной декларации. 

Налог на пользователей автомобильных дорог

1. Для целей налогообложения налогом на пользователей автомобильных дорог выручка   от реализации продукции определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в кассу или на счет    организации, включая исполнение договорных отношений на основании договора об отступном, с применением векселей, переуступки прав требования или  на иных  основаниях передачи права собственности (требования)  - "по оплате".

2. Так как обособленные подразделения Предприятия не составляют баланс, то налог на пользователей автомобильных дорог уплачивается в бюджет централизованно по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).

Порядок уплаты налогов обособленными подразделениями.

1. Транспортный налог  уплачивается непосредственно с расчетного счета обособленного подразделения.

	2. Все прочие налоги уплачиваются с расчетного счета головной организации.

	3. Так как обособленные подразделения Предприятия не имеют отдельный баланс, то единый социальный налог уплачивается вбюджет по месту нахождения Предприятия (Санкт-Петербург).

	4. Предприятие зачисляет налог на имущество предприятий в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по месту нахождения территориально-обособленных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории субъекта РФ, на которой расположены эти подразделения, на стоимость имущества этих подразделений. В имущество подразделений включаются основные средства, материалы и товаров этих подразделений, а также лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингодателя по условия договоров лизинга, заключенных подразделениями. 
При этом уплате в бюджет по месту нахождения Предприятия подлежит разница между суммой налога на имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально обособленных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета.




Генеральный директор  ______________________ Рыбаков М.М.
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-              

42505743
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Форма 0710001 с.2

Код

строк

и

На конец 

отчетного 

периода

2

4

210

7025850

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

-              

животные на выращивании и откорме

212

-              

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

1105

готовая продукция и товары для перепродажи

214

210600

товары отгруженные

215

-              

расходы будущих периодов

216

6814145

прочие запасы и затраты

217

-              

220

20118456

230

1612851046

     в том числе:

покупатели и заказчики

231

1612851046

векселя к получению

232

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-              

авансы выданные

234

-              

прочие дебиторы

235

-              

240

1010891211

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

793491063

векселя к получению

242

-              

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-              

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

-              

авансы выданные

245

99802949

прочие дебиторы

246

117597199

250

39357144

     в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

39357144

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-              

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-              

260

99814835

     в том числе:

касса

261

-              

расчетные счета

262

4890920

валютные счета

263

-              

прочие денежные средства

264

94923915

270

-              

Итого по разделу II

290

2790058542

300

2828865805

АКТИВ

На начало 

отчетного года

1

3

II. Оборотные активы



Запасы

8885834



38

-              

-              

210600

43000

8632196

-              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

76453623

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты)

1771723532



1771723532

-              

-              

-              

-              

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)

919303748



755881227

-              

-              

-              

54068359

109354162

Краткосрочные финансовые вложения

35507266



35507266

-              

-              

Денежные средства

100073400



-              

2520469

-              

97552931

Прочие оборотные активы

-              

2911947403

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

2954453146
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Форма 0710001 с.3

Код

строк

и

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

100000

420

-              

430

-              

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-              

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-              

440

-              

450

-              

460

15881837

465

-              

470

4055228

475

-              

Итого по разделу III

490

20037065

510

1254320206

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

511

1254320206

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты

512

-              

520

268808508

Итого по разделу IV

590

1523128714

610

183447436

     в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты

611

125228716

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

58218720

620

413824074

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

97478576

векселя к уплате

622

-              

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-              

задолженность перед персоналом организации

624

447191

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

301907

задолженность перед бюджетом

626

3387853

авансы полученные

627

179438227

прочие кредиторы

628

132770321

630

-              

640

688428517

650

-              

660

-              

Итого по разделу V

690

1285700027

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2828865805

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

III. Капитал и резервы



Уставный капитал

100000

Добавочный капитал

-              

Резервный капитал

-              



-              

-              

Фонд социальной сферы

-              

Целевые финансирование и поступления

-              

Нераспределенная прибыль прошлых лет

15881837

Непокрытый убыток прошлых лет

-              

Нераспределенная прибыль отчетного года

Х

Непокрытый убыток отчетного года

Х

15981837

IV. Долгосрочные обязательства



Займы и кредиты

972208751



972208751

-              

Прочие долгосрочные обязательства

295287255

1267496006

V. Краткосрочные обязательства



Займы и кредиты

147850631



147850631

-              

Кредиторская задолженность

659728225



353133643

-              

-              

388197

189871

1422478

178183055

126410981

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

-              

Доходы будущих периодов

863396447

Резервы предстоящих расходов

-              

Прочие краткосрочные обязательства

-              

1670975303

2954453146
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Форма 0710001 с.4

Код

строк

и

На конец 

отчетного 

периода

2

4

910

-              

в том числе по лизингу

911

-              

920

-              

930

-              

940

-              

950

-              

960

-              

970

-              

980

-              

990

-              

991

-              

992

1365990083

993

-              

994

-              

-              

№                             )

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

На начало 

отчетного года

1

3

Арендованные основные средства

-              

-              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

-              

Товары, принятые на комиссию

-              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

-              

Обеспечения обязательств и платежей полученные

-              

Обеспечения обязательств и платежей выданные

-              

Износ жилищного фонда

-              

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

-              

Материалы, принятые в переработку

-              

Оборудование, принятое для монтажа

-              

Бланки строгой отчетности

129290919



-              

Износ основных средств

-              



-              

Крылова Н.А.

(квалификационный аттестат 

профессионального бухгалтера от 

Руководител

ь

Курцман Б.Е.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

24 Апреля 2003 г.

18 Марта 2000 г.

034022
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Код 

строки

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года

2

4

010

54033015

011

53985149

012

-              

013

-              

020

(37432201)

021

37425646

022

-              

023

-              

029

16600814

030

-              

040

-              

050

16600814

060

42285

070

-              

080

-              

090

34770

100

(209674)

120

451380

130

(14250056)

140

2669519

150

(701936)

160

1967583

170

-              

180

-              

190

1967583

201

-              

202

-              

203

-              

204

-              

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Марта 2003 г.

К О Д Ы

0710002

2003|3|31

52130723

7825422528\782501001





383

Наименование показателя

За отчетный 

период

1

3

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 

164245524

     в том числе от продажи:



Основной вид деятельности

164229804



-              



-              

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(112450333)

     в том числе проданных:



Основной вид деятельности

112450333



-              



-              

Валовая прибыль

51795191

Коммерческие расходы

-              

Управленческие расходы

(6066822)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

45728369

II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению

95295

Проценты к уплате

(44822943)

Доходы от участия в других организациях 

-              

Прочие операционные доходы

276976771

Прочие операционные расходы

(279879853)

III. Внереализационные доходы и расходы



Прочие внереализационные доходы

11153353

Прочие внереализационные расходы

(4559423)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060- 070+ 080 +090 -

4691569

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 

(636341)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

4055228

IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы

-              

Чрезвычайные расходы

-              

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

(строки (160 +170 - 180))

4055228

СПРАВОЧНО:





     по привилегированным 

-              

     по обычным

-              

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 



     по привилегированным 

-              

     по обычным

-              

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

ООО "Глобус-лизинг"

финансовый лизинг

Общество с ограниченной 

ответственностью

руб

65

16
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-              
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-              





-              
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-              
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Наименование показателей

За отчетный период

За аналогичный период

 

предыдущего года

убыток

прибыль

1

4

5

Штрафы, пени и неустойки,

(2)

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

(8126)

-

Возмещение убытков, причиненных

-

-

Курсовые разницы по операциям в

(2744907)

-

Снижение себестоимости

-

Х

Списание дебиторских и

-

-

-

-

Руководител

ь

Крылова Н.А.

(

подпись)
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расшифровка подписи)
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(

подпись)

Курцман Б.Е.

(

расшифровка подписи)









                                                                                                  ОБРАЗЕЦ

Общество с ограниченной ответственностью
«Глобус-Лизинг-Финанс»
Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
(Место нахождения Эмитента)
Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 133
(Почтовый адрес Эмитента)
СЕРТИФИКАТ
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  ________
Дата государственной регистрации  «___»  ______________ 2003 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-Финанс» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 320 000 (триста двадцать тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер   __________ от «____»________________ 2003 года, составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей. 

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее – «РДЦ»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Местонахождения Депозитария:190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. 4


Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-Лизинг-Финанс”

Генеральный директор						
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» 					Замятина А.В.
							«____» _________________ 2003 года.
									М.П.	

Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг»

Генеральный директор 
ООО “Глобус-лизинг”					Курцман Б.Е.
							«____» _________________ 2003 года.
									М.П.	



Права владельцев Облигаций:

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 56.3  Проспекта облигаций и п. 4. Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от  номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.56.11. Проспекта облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по Облигациям в  случаях, перечисленных в п.56.11.  Проспекта облигаций и п.8.6 Решения о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям) имеет право  требовать исполнения таких обязательств от лица, предоставившего обеспечение по выпуску облигаций. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям) в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска описаны  в п. 8.6. и п.11  Решения о выпуске облигаций и п.56.11 и п.56.14 Проспекта облигаций.

Цена размещения облигаций
Цена размещения определяется единственным участником Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации информации в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости"  не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.
При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100%,   где
                           
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:
- если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то НКД уменьшается до целой копейки;
- если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то НКД увеличивается до целой копейки.
Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по первому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по второму купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по третьему купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по четвертому купону составляет 17,0% (Семнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по пятому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по шестому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день со дня начала размещения. Облигаций выпуска
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по седьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Процентная ставка по восьмому купону составляет 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых.

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая десятичная цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая десятичная цифра равна 5 - 9).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из восьми купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.
Установлены следующие даты выплаты купонного дохода:
-	по первому купону – в 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по второму купону – в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по третьему купону – в 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по четвертому купону – в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по пятому купону – в 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по шестому купону – в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по седьмому купону – в 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска
-	по восьмому купону – в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска

Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2


Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.
В соответствии со ст.810 и 811 Гражданского кодекса России  Эмитент  обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями решения о выпуске Облигаций и проспекта Облигаций.
Каждый владелец облигаций имеет право объявить свои облигации настоящего выпуска  причитающимися к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по облигациям в случаях предусмотренных решением о выпуске Облигаций и проспектом Облигаций. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих  обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих  обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по облигациям)  имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг", предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с условиями Договора поручительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент в 10-ти дневный срок публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Санкт-Петербургские Ведомости" информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 422 118 400
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Стандартной формой договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций от  26 мая 2003 года (прилагается к Решению о выпуске и Проспекту Облигаций) (далее Стандартная форма), заключенной между Эмитентом и ООО "Глобус-лизинг" установлено, что указанная Стандартная форма является офертой и открыта для присоединения третьих лиц - владельцев Облигаций, путём приобретения Облигаций. Третьи лица приобретают права требования к ООО "Глобус-лизинг" (далее Поручитель) исполнения её обязательств, вытекающих из указанной Стандартной формы, с момента приобретения ими Облигаций, в обеспечение обязательств Эмитента по которым заключена указанная Стандартная форма. Отчуждение Облигаций их владельцами является отказом от реализации прав требования к Поручителю, предоставляемых указанной Стандартной формой. С переходом прав на Облигацию к приобретателю Облигации переходят права владельца Облигации по указанной Стандартной форме в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. 
К Стандартной Форме в порядке, установленном ниже, присоединяются физические и юридические лица -  владельцы Облигаций, именуемые в дальнейшем "Владельцы" или по отдельности "Владелец", заключая путем присоединения с Поручителями договор поручительства на условиях, указанных ниже.
Стандартная Форма является смешанным договором, содержащим в себе положения договора поручительства применительно к отношениям Поручителя и Владельца, а также договора о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций применительно к отношениям Эмитента и Поручителя.
Предоставление обеспечения для целей выпуска Облигаций производится путем принятия на себя Поручителем обязательств по поручительству в порядке, установленным Стандартной Формой.
Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, отчет об итогах выпуска которых будет зарегистрирован в установленном порядке, в размере 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, совокупного купонного дохода по Облигациям в размере 102 118 400 (Сто два миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста) рублей в соответствии с условиями решения о размещении (далее - "Решение"), принятого единственным участником 29 апреля 2003 года, Решением о выпуске (далее - "Решение о выпуске") и Проспектом Облигаций (далее - "Проспект"), которые будут зарегистрированы в установленном порядке.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним. 
Стандартная Форма предусматривает солидарную ответственность Поручителя и Эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере обеспечиваемых обязательств.
Выплаты по поручительству осуществляются только в безналичном порядке путем перечисления Поручителем денежных средств Владельцам в порядке, установленном  Стандартной Формой.
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем договора поручительства, а также то, что с переходом прав на Облигацию приобретателю (новому Владельцу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

                  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОРУЧИТЕЛЕМ
Если в течение пяти рабочих дней с даты выплаты процентного дохода или номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента (что подтверждается заявлением Владельца к Поручителю), он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
(а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
(в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
(д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и
(ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование, а также Уведомление об Уступке (определено ниже), подписываются его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании и Уведомлении об Уступке подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении или заказным письмом с описью вложения.
К письменному требованию Владельца должны прилагаться: 
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Закрытым акционерным обществом "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее - ЗАО "СПб РДЦ") или нижестоящим депозитарием, в котором открыт счет депо, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Стандартной Формы, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;
- подписанное Владельцем или его представителем Уведомление об уступке прав требования по форме, установленной в Приложении 3 к Стандартной Форме (далее - "Уведомление об Уступке");
- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца.
- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требования Владельца в случае нарушения Владельцем положений пунктов 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. или 8.3 Стандартной Формы или в случае, предусмотренных пунктом 3.7. или вторым предложением пункта 6.2. Стандартной Формы.
Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Владельцами непосредственно к Поручителю в течение двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций в соответствии с Проспектом и Решением о выпуске, которые будут зарегистрированы в установленном порядке.
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в требовании, предусмотренном в пункте 3.1. Стандартной Формы, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев надлежаще оформленных (а) требования, указанного в пункте 3.1. Стандартной Формы; и (б) документов, которые должны быть приложены к требованию в соответствии с пунктом 3.3. Стандартной Формы; а также в случае смены Владельцев (в) документов, указанных в пункте 4.3. Стандартной Формы.
Владелец обязан до предъявления требования к Поручителю об исполнении последним своих обязательств в порядке, установленном Стандартной Формой, предъявить письменное требование к Эмитенту о выплате задолженности по Облигациям.
При недостаточности средств у Поручителя для осуществления всех выплат Владельцам Поручитель осуществляет выплаты по каждой Облигации в одинаковой сумме, осуществляя выплаты в порядке, установленном настоящим пунктом до тех пор, пока не будут выплачены все суммы, подлежащие выплате Владельцам.  При этом за просрочку выплат в полном объеме Поручитель будет нести ответственность в соответствии с пунктом 9.2 Стандартной Формы.

             УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ
Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета ЗАО "СПб РДЦ" по состоянию на конец операционного дня ЗАО "СПб РДЦ" или нижестоящего депозитария, предшествующего соответствующей дате, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - Дата Выплат).
В случае перемены Владельца в период между указанным в пункте 4.1. Стандартной Формы моментом времени и моментом представления документов в соответствии с пунктами 3.1. и 3.3. Стандартной Формы, Поручитель вправе осуществить выплаты лицу, не отвечающему требованиям пункта 4.1.  Такие выплаты осуществляются только в случае должного письменного уведомления Поручителя и Эмитента в установленном действующими нормативными правовыми актами РФ порядке о состоявшейся уступке прав кредитора по Стандартной Форме лицом, отвечающим требованиям пункта 4.1. в пользу лица, представившего  указанные документы.  Уведомление производится по форме Приложения 4 к  Стандартной Форме (далее - "Уведомление о Смене Владельца").
Выплата средств лицу, к которому перешли прав кредитора по Стандартной Форме, осуществляется в порядке, установленном статьей 3. Новым Владельцем дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.1. и 3.3. представляются нотариально заверенные копии документов (договор купли-продажи Облигаций, документы об оплате или иные документы), подтверждающие переход к нему прав по Облигациям, а также Уведомление о Смене Владельца, оформленное в соответствии с требованиями пункта 3.2. Стандартной Формы.
Осуществление Поручителем выплат в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций, включенных в перечень владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты Выплат.
Вся ответственность за неуведомление Эмитента и Поручителя о состоявшейся смене Владельцев Облигации лежит на передавшем Облигации Владельце.
Предусмотренные Стандартной Формой права Владельца могут быть переданы третьему лицу в порядке, установленном для перехода прав кредитора к иному лицу путем уступки требования, только в случае отчуждения принадлежащих Владельцу Облигаций в пользу такого третьего лица (нового Владельца), либо, применительно к случаям передачи Облигаций номинальному держателю или доверительному управляющему, в случае предоставления последним соответствующего полномочия осуществлять права, закрепленные Облигациями.

                             УСТУПКА ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Стандартной Форме, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца или лица, к которому перешли права кредитора по Стандартной Форме в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил такие требования. Права требования к Эмитенту переходят к Поручителю на основании факта осуществления Поручителем выплат Владельцу.
Передача прав по Облигациям от Владельцев к Поручителю происходит при условии, что Поручитель выплатит Владельцу за уступленные права причитающиеся суммы, в порядке и на условиях, предусмотренных Стандартной Формой.
При исполнении Поручителем требований Владельцев о выплате номинальной стоимости Облигаций выплата денежных средств осуществляется на условиях "поставка против платежа" в соответствии с порядком, установленным Закрытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская валютная биржа". Стороны обязуются принять все необходимые меры и осуществить все необходимые действия, в том числе уполномочить третьих лиц, для осуществления передачи Облигаций против платежа.

                УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЯ ЭМИТЕНТОМ
Поручитель при получении требования Владельца, указанного в пункте 3.1. Стандартной Формы, в течение одного рабочего дня письменно уведомляет об этом Эмитента.  Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял и не планирует в течение одной недели с момента получения указанного требования Владельца осуществлять выплаты по соответствующим обязательствам Владельцев, отраженных в вышеуказанных требованиях, в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим возражений против требования Владельца, если Поручитель не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления.
Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 6.1. или 6.6, указывает, что он осуществлял выплаты по обязательствам Владельцев, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом или банком Эмитента копии соответствующих платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству РФ.
Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты Владельцу уведомить об этом Эмитента с указанием наименования (ФИО) Владельца и суммы произведенной выплаты. К извещениям о выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве соответствующих выплат, и требование Эмитенту осуществить выплаты Поручителю в порядке регресса.
Выплаты Эмитентом Поручителю по уступленным Владельцами правам производятся Эмитентом в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования, указанного в пункте 6.3. Эмитент производит выплаты только в отношении Владельцев, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых выплат.
Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по правам требования выплаты номинальной стоимости Облигаций к Эмитенту, перешедшим к Поручителю.
Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам по Облигациям обязан письменно уведомить Поручителя в течение двух рабочих дней с момента осуществления таких выплат. 
Эмитент несет ответственность за неуведомление или ненадлежащее уведомление Поручителя о выплате Владельцу, если Поручитель осуществит соответствующие выплаты этому Владельцу. Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной последним Владельцу, в течение (трех) рабочих дней с момента предъявления Эмитенту соответствующего письменного требования Поручителя. Вместе с требованием Поручитель должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу о возврате неосновательно полученного по Облигациям.

                                              ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА
Присоединяясь к  Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что он обязуется выполнять обязанности Владельца, а также пользоваться правами Владельца на условиях и в порядке, предусмотренных Стандартной Формой, Решением о выпуске и Проспектом.
Присоединяясь к Стандартной Форме, Владелец подтверждает, что соглашается на все права и обязанности Поручителя и Эмитента, предусмотренные Стандартной Формой, и считает их разумными и справедливыми.
После отчуждения Облигаций новому Владельцу бывший Владелец не вправе предъявлять требования о выплате по Облигациям к Поручителю или Эмитенту.  После уступки прав по Стандартной форме Поручителю и получения причитающихся выплат от Поручителя в полном объеме, Владелец обязуется не предъявлять требовании о выплатах по уступленным правам к Поручителю или Эмитенту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту и/или Поручителю с требованием погашения Облигаций и выплаты доходов по ним, а также уплаты процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Место продажи облигаций:
Размещение облигаций осуществляется на биржевом рынке.
Местом продажи облигаций при размещении является Фондовая секция Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-06050-000001
Дата выдачи: 07.06.2002
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
На вторичном рынке продажа Облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
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