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на  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 1 по ОКУД

БАЛАНС 300 60 317 875 77 703 290

ИТОГО по разделу II 290 35 937 270 42 104 443

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"

30 сентября 200 9

0710001

Денежные средства 260 2 481 888 2 560 831

Прочие оборотные активы 270 71 501 27 969

241 450 987 1 217 642в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения 250 2 668 183 8 041 596

231 294 725 302 346в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 781 201 5 313 090

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220 340 217 287 097

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230 356 699 318 883

расходы будущих периодов 216 18 751 236 19 180 934

прочие запасы и затраты 217 26 110 33

готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 502 572 1 973 815

товары отгруженные 215 142 846 139 100

212 119 844 125 500животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве 213 170 645 169 739

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 26 237 581 25 554 977Запасы

в том числе:

211 5 524 328 3 965 856сырье, материалы и другие аналогичные ценности

150 79 692 110 461

ИТОГО по разделу I 190 24 380 605 35 598 847

140 5 704 726 14 946 671

145 390 788 847 567

3 130 993 2 880 227

130 4 702 159 5 895 133

135 - -

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

110 3 210 256 2 962 086

120 10 292 984 10 836 929

111

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

Доходные вложения в материальные ценности

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись)

9

Н.А.Павлова
(расшифровка подписи)(подпись)

И.Н.Антонов
(расшифровка подписи)

12 ноября 200

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980 616 677

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 917 968 9 202 958

Износ жилищного фонда 970 2 893 3 339

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 72 561 75 838

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 81 067 147 194

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 920 398 320 19 692

Товары, принятые на комиссию 930 363 241

910 1 028 117 903 827Арендованные основные средства

911 - -в том числе по лизингу

ИТОГО по разделу V 690 23 979 319 16 617 948

БАЛАНС 700 60 317 875 77 703 290

Резервы предстоящих расходов 650 - -

660 8 89 307

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 448 428 17 918

Доходы будущих периодов 640 2 716 4 843

задолженность по налогам и сборам 624 95 900 1 019 674

прочие кредиторы 625 2 406 627 1 301 818

задолженность перед персоналом организации 622 95 604 161 509

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 623 65 715 80 027

Кредиторская задолженность 620 5 096 569 4 700 769

в том числе:

621 2 432 723 2 137 741поставщики и подрядчики

590 11 912 954 24 120 282

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 18 431 598 11 805 111Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства 515 1 295 870 3 073 564

Прочие долгосрочные обязательства 520 134 865 75 282

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 10 482 219 20 971 436Займы и кредиты

Деловая репутация дочерних обществ 37 269 34 075

ИТОГО по разделу III 490 21 991 148

470 19 621 968

34 519 924

в том числе:

431 11 922 11 922

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

31 907 931

432 572 528 585 311

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420

Резервный капитал 430

Доля меньшинства 2 397 185 2 411 061

(210 236) -

1 756 528 1 776 322

584 450 597 233

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

4 



за  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 2 по ОКУД

279 323 (427 307)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

за вычетом доли меньшинства 12 149 034 8 290 659

(1 710 372)

(3 777 172)

(14 218 579)

Капитализированный доход (убыток) - (3)

020

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг

Валовая прибыль

За аналогичный период 

предыдущего года

Показатель

1 2 3 4

наименование код

За отчетный 

период

9 761 720

(18 101 798)

22 614 855

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 010 27 863 518 36 833 434

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы 030 (2 707 793)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"

9 месяцев 200 9

0710002

029

17 127 311

060 79 239 143 506

Управленческие расходы 040 (1 819 555)

Прибыль (убыток) от продаж 050 5 234 372

Доходы от участия в других организациях 080 31 688 141 940

Проценты к получению

Прочие доходы и расходы

(1 589 329) (898 567)Проценты к уплате 070

(38 557 128) (43 457 185)Прочие  расходы 100

Прочие  доходы 090 49 821 313 38 633 705

Отложенные налоговые активы 141 454 695 246 577

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 15 020 155 11 690 707

(1 760 435) (3 870 783)Текущий налог на прибыль 150

Отложенные налоговые обязательства 142 (1 844 704) 651 465

138 358

190 11 869 711 8 717 966Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Доля меньшинства

166 971

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6

убыток

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль

Штрафы, пени и 

неустойки, признанные 

или по которым получены 

решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 210 10 598 18 578 1 462 29 703

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств

Прибыль (убыток) 

прошлых лет 220 530

230 35 294

2 064

20

6 226

1 724

6 426 212 552 501

2 472

1 184 989

Отчисления в оценочные 

резервы 250 Х - Х -

Курсовые разницы по 

операциям в 

иностранной валюте 240 6 141 070

1 419 6 431

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности 260 1 433 1 658

И.Н.Антонов Н.А.Павлова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

12 ноября 200 9
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 9 месяцев 2009 года  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 

«Акрон» (далее – «Компания» или «Акрон») и его дочерних компаний (далее 

совместно именуемых – «Группа») за 9 месяцев 2009 года., подготовлена в 

соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О 

методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности» (далее по тексту - Методические рекомендации), 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н. 

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и 

реализация химических удобрений и сопутствующей продукции. 

Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 

Новгородской и Смоленской областях России, а также в Китае. Акрон был 

зарегистрирован как акционерное общество 19 ноября 1992 г. На эту дату 

большая часть активов и обязательств, управление которыми ранее 

осуществлялось государственным объединением «Азот», была передана 

Компании. Передача активов и обязательств была произведена в соответствии 

с Указом № 721 от 1 июля 1992 г. о приватизации государственных 

предприятий.  

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: г. Великий 

Новгород, 173012, Российская Федерация.  

 

 

 

. 
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2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СВОДНУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, бухгалтерская 

отчетность дочернего общества объединяется в сводную бухгалтерскую 

отчетность, если: 

1)  головная организация обладает более пятидесяти процентов 

голосующих акций акционерного общества или более пятидесяти процентов 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью; 

2)  головная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между 

головной организацией и дочерним обществом договором; 

3) в случае наличия у головной организации иных способов 

определения решений, принимаемых дочерним обществом. 

 Ниже представлен перечень дочерних  и зависимых обществ, чья 

бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций была включена в сводную бухгалтерскую отчетность. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

 

Наименование - ОАО «Дорогобуж» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                  

поселок Верхнеднепровский 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Дорогобуж» 

исходя из доли 91,93 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «ЧОП «Феникс» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП 

«Феникс» исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
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Наименование – ООО «Элегант» 

Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   

пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Элегант» 

исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «Днепр» 

Адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Ново-

Михайловское 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Днепр» 

исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ЗАО «Катализатор» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   

пос. Верхнеднепровский  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Катализатор» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «Старосмоленское» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский, промплощадка ОАО «Дорогобуж»  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Старосмоленское» исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «Дорогобужский Полимер» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Дорогобужский полимер» исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
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Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 

Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 

район, пос. Верхнеднепровский  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«ДорогобужРемстрой» исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «АНДРЕКС» 

Адрес: Россия, г.Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «АНДРЕКС» 

исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «Балттранс» 

Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Балттранс» 

исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» 

Адрес: 215750, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 

район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 31а  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиничный 

комплекс «Юбилейный» исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 

Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 

Адрес: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. 

Полевая 1а 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Шебекиноагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,62 % 
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Наименование – ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 

Адрес: 309261, Российская Федерация, Белгородская область, Шебекинский 

район, село Ржевка, ул. Полевая 1а 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Шебекиноагрохимсервис» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 3,89 % 

 

Наименование – ООО «ЧОП «Крона» 

Адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.41/24, стр.3 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП 

«Крона» исходя из доли 100 %  

 

Наименование – ООО СК «Стольный град» 

Адрес: 125009 г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО СК 

«Стольный град» исходя из доли 100 %  

 

Наименование – ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 

Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Нордик Рус 

Холдинг» исходя из доли 51 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 

 

Наименование – ЗАО «ВИАМ-АГРО» 

Адрес: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ВИАМ-

АГРО» исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 

Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, строение 2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Северо-

Западная Фосфорная Компания» исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – ООО «ЧОП «Звезда» 

Адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д.22 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП 

«Звезда» исходя из доли 100 %  
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Наименование – ООО «Верхнекамская Калийная Компания» 

Адрес: 119034 г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр. 2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Верхнекамская Калийная Компания» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ЗАО «Партомчорр» 

Адрес: 119992 г.Москва, Зубовский бульвар, д.22/39 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Партомчорр» 

исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – ЗАО «ИНЖсервис» 

Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3 «А» 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ИНЖсервис» 

исходя из доли 51 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 

 

Наименование - ООО «Гостиница «Акрон» 

Адрес: 173007, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Предтеченская, 

д.24 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиница 

«Акрон» исходя из доли 100 % 

 

Наименование - ООО «Никулинское» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Никулинское» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Комбинат питания «Акрон» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат 

питания Акрон» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Машиностроительный завод-Акрон» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «МСЗ-Акрон» 

исходя из доли 100 % 
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Наименование – ООО «Акрон-Сервис» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-

Сервис» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Акрон-Ремонт» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-

ремонт» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Акрон-Ремстрой» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-

Ремстрой» исходя из доли 100 % 

 

Наименование - ООО «ЧОП «Гепард» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП 

«Гепард» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ЗАО «Акронагротрейдинг» 

Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Акронагротрейдинг» исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование - ООО «ТрастСервис» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«ТрастСервис» исходя из доли 100 % 
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Наименование - ЗАО «Акрон-Инвест» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-

Инвест» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ОАО «Акронит» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

“Акрон”  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Акронит» 

исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ООО «Инвестиционная портовая компания» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Инвестиционная портовая компания» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ЗАО «Гранит» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Гранит» 

исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – ЗАО  «Агронова» 

Адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 37, 

строение 2  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова» 

исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ОАО  «Агронова-Брянск» 

Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. 

Глинищево 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агронова-

Брянск» исходя из доли 74,99 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,12 % 
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Наименование – ЗАО  «Ростагронова» 

Адрес: 344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина,  

д.14 А 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Ростагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ЗАО  «Агронова-Орел» 

Адрес: 302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. Октябрьская, д.35 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-

Орел» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ОАО  «Кубаньагронова» 

Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. 302 – й Дивизии , 20 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Кубаньагронова» исходя из доли 73,06 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 27,05 % 

 

Наименование – ЗАО  «Ливныагронова» 

Адрес: 303800, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, п. Нагорный, 

23 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Ливныагронова» исходя из доли 51,17 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,91 % 

 

Наименование – ЗАО  «Красноармейскагронова» 

Адрес: 353807, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Красноармейскагронова» исходя из доли 71,78 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 28,33% 
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Наименование – ЗАО  «Белагронова» 

Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 1Г 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Белагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ОАО  «Алексеевкаагронова» 

Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, 

район ДСП-2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Алексеевкаагронова» исходя из доли 75 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,11 % 

 

Наименование – ОАО  «Яковлевоагронова» 

Адрес: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 9 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Яковлевоагронова» исходя из доли 74,98 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,13 % 

 

Наименование – ЗАО  «Губкинагронова» 

Адрес: 309187, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, 3й 

Мельничный переулок, д.7 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Губкинагронова» исходя из доли 90,71 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 9,43 % 

 

Наименование – ЗАО  «Агронова-Липецк» 

Адрес: 398002, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-

Липецк» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ЗАО  «Агронова-Саратов» 

Адрес: 410086, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский - II, б/н  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-

Саратов» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
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Наименование – ЗАО  «Агронова-Волга» 

Адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 29в 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-

Волга» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ЗАО  «Балтайагронова» 

Адрес:412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п. 

Балтай, ул. Рабочая, 15 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Балтайагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ОАО  «Балтайагропромхимия» 

Адрес: 412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, 

п.Балтай, ул. Рабочая, 15 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Балтайагропромхимия» исходя из доли 51,01 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 

 

Наименование – ЗАО  «Лебедяньагронова» 

Адрес: 399610, Российская федерация, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Л. Толстого 

71  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Лебедяньагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ЗАО  «Грязиагронова» 

Адрес: 399300, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Песковатская, 12 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Грязиагронова» исходя из доли 63,36 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,74 % 
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Наименование – ЗАО  «Елецагронова» 

Адрес: 399740, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, 

Московское шоссе 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Елецагронова» исходя из доли 75,16 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 24,95 % 

 

Наименование – ЗАО  «Лукояновагронова» 

Адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41 “В”. 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Лукояновагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 

Наименование – ОАО  «Задонскагронова» 

Адрес: 399200, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, с. М. 

Панарино 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Задонскагронова» исходя из доли 74,88 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,23 % 

 

Наименование – ОАО «Звягинки» 

Адрес: 302523, Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с. 

Звягинки 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Звягинки» 

исходя из доли 89,87 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 10,13% 

 

Наименование – ЗАО «Задонский сыр» 

Адрес: 399215, Липецкая область, Задонский район, с. Репец 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Задонский 

сыр» исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – ЗАО «Акрон-Саратов» 

Адрес: 410086, Российская Федерация, г. Саратов, Ленинский район, станция  

Трофимовский – II, б/н 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-

Саратов» исходя из доли 51 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
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Наименование – ООО «Плодородие» 

Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Плодородие» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Плодородие-Лукоянов» 

Адрес: 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, с.Мала Поляна, 
ул. Заречная, д.145 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Плодородие-Лукоянов» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ООО «Плодородие-Шатки» 

Адрес: 607705, Нижегородская область, Шатковский район, с. Силино, ул. 

Советская, д.49 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Плодородие-Шатки» исходя из доли 100 % 

 

Наименование – ЗАО Агрофирма «Высокие технологии» 

Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, д. 

Ливенская 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО Агрофирма 

«Высокие технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – AS BFT Eesti 

Адрес: Эстонская республика, г. Таллинн  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS BFT Eesti 

исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – AO BCT 

Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AO BCT исходя из 

доли 85 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 

 

Наименование – ООО "Медицинский центр «Акрон» 

Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО "Медицинский 

центр «Акрон» исходя из доли 100 % 
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Наименование – Seatrader Agency OU 

Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Seatrader Agency 

OU исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 

 

Наименование – Компания «Акронагротранс Лтд» 

Адрес: Офис Трайдент Траст Компании (Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО 

Бокс 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Компании 

«Акронагротранс Лтд» исходя из доли  100 % голосующих акций 

 

Наименование – Шаньдунская химическая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон» 

Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, ул.Хубэй, район Лочжуан, восточный 

участок 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской 

акционерной химической компании с ограниченной ответственностью «Хунжи-

Акрон» исходя из доли 50,5 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 

 

Наименование – AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 

Адрес: 1920 Ист Халландейл Бич Блвд. Номер 900 Халландейл, Флорида 33009 

США 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AGRONOVA 

INTERNATIONAL INC. исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – Agronova Europe AG 

Адрес: 6304 Швейцария, Цуг, Графенаувег 6, c/o Чопп Финанс АГ 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Agronova Europe 

AG исходя из доли 100 % голосующих акций 

 

Наименование – Beijing Yong Sheng Feng Agricultural Means of Production Co., 

Ltd 

Адрес: КНР, г. Пекин, район Шаоянг, Истерн Тферд Ринг Роуд 39, Цзянвай СОХО, 

Башня Б, 20-й этаж, Комната 2307 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании Beijing 

Yong Sheng Feng Agricultural Means of Production Co., Ltd исходя из доли 100 % 
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Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по производству 

химических удобрений «Фудэлай» 

Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ 

Лочжуан, ул. Лосы, средний участок 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с 

ограниченной ответственностью по производству химических удобрений 

«Фудэлай» исходя из доли 75 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 62,12 % 

 

Наименование – 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 

Адрес: №318, 111 Рисерч Драйв, город Саскатун, провинция Саскатчеван, 

Канада,S7N3R2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 101109718 

SASKATCHEWAN LTD исходя из доли 98 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 2 % 

 

Наименование – AS DBT 

Адрес: Корма 13, Хаабнеэме, волость Виимси, Харьюский уезд 74115, 

Эстонская республика 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS DBT исходя из 

доли 50 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 

 

Наименование – ЗАО «Акрон-Транс» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-

Транс» исходя из доли 50 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 

 

Наименование – ОАО «Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Минерально-

сырьевая корпорация «Соль земли» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 1,51 % 

 

 



 22 

Наименование – ООО «Новгородский проектный институт азотной 

промышленности» 

Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Менделеева, д. 3А 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Новгородский проектный институт азотной промышленности» исходя из доли   

100 % 

 

Наименование – ЗАО «Кубрис» 

Адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, Народная,   

д. 10 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Кубрис» 

исходя из доли 100 % 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

Наименование – ООО «Ремвагонсервис» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Ремвагонсервис» исходя из доли 50 % 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

В соответствии с пунктом 5.1 Методических Рекомендаций в пояснениях 

к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках 

раскрывается стоимостная оценка влияния на финансовое положение Группы, 

оказанного приобретением и выбытием дочерних и зависимых обществ на 

отчетную дату и на финансовые показатели ее деятельности за отчетный 

период. 

В течение 9 месяцев 2009 года произошли следующие изменения в 

составе дочерних обществ ОАО «Акрон»: 

 

В состав дочерних обществ ОАО «Акрон» включены: 

 ОАО «Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» – 100% 

 ООО «Новгородский проектный институт азотной 

промышленности» - 100% 

 ЗАО «Кубрис» – 100% 

 ООО "Медицинский центр «Акрон» - 100% 

 Agronova Europe AG – 100% 
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Из состава дочерних обществ ОАО «Акрон» выбыли: 

 ОАО «Фирма «Проект» 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ОАО «Фирма 

«Проект» исходя из доли 100 % голосующих акций  

 

 ООО  «ЕВЛАШЕВСКОЕ» 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО 

«ЕВЛАШЕВСКОЕ» исходя из доли 100 % голосующих акций  

 

В результате изменений в составе дочерних обществ финансовое 

состояние Группы за 9 месяцев 2009 года не изменилось  

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

Уставный капитал общества по состоянию на 30.06.2009 г. составляет  238 

438 тыс. руб., в том числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 

 На 30.09.09 г. На 31.12.08 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 

Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  

Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 

ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Котировальный список «Б»; 

Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена путем 

объединения бухгалтерской отчетности головной организации, ее дочерних 

обществ и отражает финансовое положение на отчетную дату и финансовые 

результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций (далее 

по тексту - Группа). 
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В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.96 №112 

сводная бухгалтерская отчетность составлена путем суммирования 

соответствующих показателей бухгалтерской отчетности каждого участника 

Группы, с проведением в необходимых случаях соответствующих 

корректировок. 

В частности,  

дебиторская и кредиторская задолженность показана за минусом 

взаимной задолженности участников Группы; 

финансовые вложения показаны за минусом вложений головной 

организации в уставные капиталы дочерних обществ; 

капитал и резервы показаны за минусом вложений головной организации в 

дочерние общества и доли меньшинства; 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) и расходы по обычным 

видам деятельности показаны без внутреннего оборота между организациями – 

участниками Группы; 

проценты к получению и к уплате, прочие доходы и расходы показаны без 

учета доходов и расходов, полученных участниками Группы от операций, 

совершенных между собой. 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, 

применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в 

день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и 

в кассе, и средства в расчетах, включая кредиты, полученные в иностранной 

валюте, отражены в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода в 

суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 30 

сентября 2009 г. 

Пересчет величины доходов и расходов, формирующих финансовые 

результаты деятельности дочернего общества, производится с 

использованием курсов, действовавших с использованием средней величины 

курсов, исчисленной как результат от деления суммы произведений величин 

курсов и дней их действия в отчетном периоде на количество дней в отчетном 

периоде; 

Выручка от продажи  продукции, товаров, работ, услуг отражена в 

отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и признавалась: 

по отгруженным или переданным Покупателю товарам и продукции в 

момент перехода права собственности; 

по работам, услугам ежемесячно исходя из фактического выполнения, 

оказания.             
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Отгруженные продукция и товары, по которым, момент перехода права 

собственности на отчетную дату не наступил, отражены в балансе (строка 215  

«Товары отгруженные») по фактической себестоимости. 

В отчете о прибылях и убытках по стр. 010 и 030  показатели отражены с 

учетом экспортных пошлин. 

В составе прочих доходов и расходов отражены обороты по продаже 

иностранных валют и другого имущества, курсовые разницы, суммы, списанной 

кредиторской и дебиторской задолженностей, переоценка ценных бумаг, 

штрафы и пени, расходы по содержанию объектов социально-культурного 

назначения, социальные выплаты по коллективному договору,  

благотворительная и финансовая помощь и другие доходы и расходы. 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, 

машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие 

объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.  

В балансе стоимость основных средств и нематериальных активов 

показана по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм 

амортизации.  

В целях бухгалтерского учета амортизация по основным средствам 

введенным до 01.01.2002 года  начислялась по единым нормам 

амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990г, а по 

поступившим после 01.01.2002 года, исходя из срока полезного использования 

установленного в соответствии с «Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 1.01.2001 года №1. 

 В целях налогового учета: начисление амортизации по всему 

амортизируемому имуществу производится исходя из срока полезного 

использования установленного в соответствии с «Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 1.01.2001 года №1; в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции, включены 

расходы на капитальные вложения в размере 10% (30% - в отношении 

основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным 

группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение и частичную ликвидацию основных средств. 

Начисление амортизации  в бухгалтерском и налоговом учете 

производится линейным способом. 
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Активы, которые по критериям могут классифицироваться в качестве 

основных средств, но стоимость, которых находится в пределах 20 000 рублей, 

признавались материально-производственными запасами. При выдаче в 

производство вся стоимость данных активов списывалась на затратные счета. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий 

контроль за их движением. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о 

прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 

 Долгосрочные финансовые вложения, по которым возможно в 

установленном порядке определить рыночную стоимость, отражены на конец 

отчетного периода по текущей рыночной стоимости, сумма корректировки их 

оценки отнесена на прочие  доходы и расходы и составила за 9 месяцев 2009 

года 9 357 767 тыс. руб. (9 месяцев 2008 г.: минус 3 400 396 тыс.руб.).  По 

данной корректировке начислено отложенное налоговое обязательство в 

сумме       1 735 586 тыс. руб.  (9 месяцев 2008 г.: минус 816 095 тыс. руб.) 

При выбытии оценка  финансовых вложений, по которым  не определена 

текущая рыночная стоимость производилась по средней первоначальной 

стоимости, определяемой по каждому виду ценных бумаг; по которым 

определена  текущая рыночная стоимость -  исходя из последней оценки. 

В балансе по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на 

конец отчетного периода отражены депозиты в сумме 7 313 782 тыс. руб. 

(31.12.2008: 1 804 683 тыс.руб.)  

Материально-производственные запасы (сырье, материалы и т. д.) 

учитываются по фактической себестоимости, включающей в себя все затраты 

по приобретению, доставке и хранению.  

При отпуске материально-производственных запасов в производство и 

ином выбытии их оценка производится:  

по основному сырью - по способу ФИФО (по себестоимости первых по 

времени приобретения материалов),  

по остальным материально-производственным запасам  - по 

себестоимости каждой единицы. 

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без 

учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно 

списывались в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.  

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (страховые платежи и пр.), отражены как 

расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение 

периодов, к которым они относятся.  
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Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков 

отражена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и 

покупателями (заказчиками) с учетом  НДС.  

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме 

номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества 

и составляет 238 438 тыс. руб. 

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста  стоимости 

объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного 

дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, 

превышающей их номинальную стоимость. 

Задолженность по полученным кредитам отражена в балансе с учетом 

процентов, причитающихся на конец отчетного периода к уплате. 

Долгосрочные кредиты, по которым в отчетном году до возврата 

оставалось менее 365 дней переведены в краткосрочные.   

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на ремонт основных 

средств учитывались в сумме фактических затрат по мере производства 

ремонта.  

В связи с изменением с 01.01.2009 ставки налога на прибыль с 24% до 

20% был произведен перерасчет и внесены изменения в баланс по столбцу «на 

начало отчетного года» по следующим балансовым статьям: 

 Отложенные налоговые активы (строка 145 Баланса); 

 Отложенные налоговые обязательства (строка 515 Баланса) 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470 Баланса) 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

      Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в действующих 

ценах за 9 месяцев 2009 года составила 27 864  млн. руб., что ниже 

аналогичного показателя 9 месяцев 2008 года на 24 %. 

 Прибыль от продаж продукции составила 5 234 млн. руб., что ниже уровня 

аналогичного периода предыдущего года в 3,3 раза. 
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По результатам отчетного года получена чистая прибыль в размере  

11 869 711 тыс. рублей.   

На данный показатель повлияла переоценка финансовых вложений по 

текущей рыночной стоимости в размере 7 622 182 тыс. руб. 

Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений за 9 месяцев 

2009 г. составила 4 247 529 тыс. руб. (чистая прибыль за 9 месяцев   2008 г.: 

11 302 267 тыс. руб.) 

 

Расшифровка прочих доходов (в тыс. руб.) 

Прочие доходы всего, в том числе: 49 821 313 

Доходы от продажи иностранной валюты 29 640 386 

Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 

рыночной стоимости 

  

  9 357 767 

Курсовая разница   6 141 070 

Реализация ценных бумаг   4 542 734 

Другие  доходы      139 356 

 

Расшифровка прочих расходов (в тыс. руб.) 

Прочие расходы всего, в том числе: 38 557 128 

Расходы по продаже иностранной валюты 29 727 759 

Курсовая разница   6 426 012 

Реализация ценных бумаг      905 718 

Другие расходы   1 497 639 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н. Антонов 

  

Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 

12 ноября 2009 года 
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