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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Богатов Андрей Викторович
1959
Михалев Александр Викторович
1978
Архипов Евгений Афанасьевич (председатель)
1963
Лагунов Сергей Анатольевич
1968
Товуд Ираида Афанасьевна
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Архипов Георгий Афанасьевич
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810300280007459
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702978200264000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702978900263000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840600264000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702840300263000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»   Екатеринбургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб»
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 15.
ИНН: 0274062111
БИК: 046568996
Номер счета: 40702810524000000678
Корр. счет: 30101810600000000996
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л  «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 В
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810400261000801
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», филиал Уральский
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк ", филиал Уральский
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10
ИНН: 7744000302
БИК: 046577906
Номер счета: 40702840604000407115
Корр. счет: 30101810100000000906
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», филиал Уральский
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк ", филиал Уральский
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10
ИНН: 7744000302
БИК: 046577906
Номер счета: 40702978204000407115
Корр. счет: 30101810100000000906
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк СБ РФ (Первоуральское отделение)
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702840216000032907
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудиторское партнерство"
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 6, оф. 406 - 407
ИНН: 6671150220
ОГРН: 1046603996670

Телефон: (343) 379-5359
Факс: (343) 260-0631
Адрес электронной почты: нет сведений

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет сведений
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет процедуры тендера
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет таких заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
вознаграждение аудитора определяется согласно условиям договора
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
1 745 607
2 707 148
3 676 517
2 651 299
2 351 225
2 692 255
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
33.81
29.97
126.51
245
300.86
267.17
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
33.6
19.31
20.72
33.1
91.97
105.55
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
151.2
254.49
27.1
29.8
5.96
15.68
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8.18
4.99
6.46
4.9
5.39
1.55
Доля дивидендов в прибыли, %
0
21.41
11.87
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
4 205
4 110.34
3 757.72
2 214.3
4 090.38
1 256.01
Амортизация к объему выручки, %
0.69
0.8
0.97
8.9
5.92
5.05


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
35 870
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
36 290
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
122 943
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
6 157 166
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
365 969
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
6 718 238
0
в том числе просрочено
0
x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
150 455
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
41 508
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
30 288
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
6 338 712
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
273 651
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
6 834 614
0
в том числе просрочено
0
x



Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
рубль
25.02.04-24.02.05
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
рубль
22.02.05-19.08.05
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
рубль
21.04.05-18.10.05
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
150 000 000
рубль
22.08.05-17.02.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
рубль
22.11.05-19.05.06
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
370 000 000
рубль
20.12.04-24.11.05
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
370 000 000
рубль
21.09.05-29.08.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
рубль
22.09.04-14.07.05
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
25 000 000
рубль
22.07.05-20.01.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
20 000 000
рубль
17.08.05-16.05.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
30 000 000
рубль
20.02.06-18.08.06
нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
рубль
12.09.05-12.09.07
нет
Кредитная линия
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
100 000 000
рубль
11.08.05-11.09.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
170 000 000
рубль
22.02.06-22.02.07
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
30 000 000
рубль
14.10.05.-13.10.06
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
50 000 000
рубль
26.06.06-22.12.06
нет
Кредитная линия
ОАО «УралСиб»
50 000 000
рубль
10.10.06.-04.10.07
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
350 000 000
рубль
30.06.06-27.06.08
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
200 000 000
рубль
27.03.07- 20.03.09
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
550 000 000
рубль
27.05.08-20.11.09
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
200 000 000
рубль
13.08.08-20.11.09
нет
Кредитная линия
«Райффазенбанк»
150 000 000
рубль
24.01.07- 31.12.10
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
25.03.09-24.03.10
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
7 076 025 061
японских иен
16.07.07- 12.04.14
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
42 000 000
долларов США
16.07.07- 07.07.14
нет
Кредитная линия
«Газпромбанк»
10 500 000
долларов США
19.11.08-07.07.14
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
750 000 000
рубль
28.07.09-20.01.11
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
25.03.09-24.03.10
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
1 100 000 000
рубль
26.02.10-23.08.11
нет
Кредитная линия
Уральский банк СБ РФ
360 000 000
рубль
12.03.10-11.03.11
нет
Кредитная линия
"Газпробанк"
300 000 000
рубль
15.06.10-29.11.11
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
1 400 000 000
рубль
20.09.10-17.02.12
нет
Кредитная линия
"Газпромбанк"
500 000 000
рубль
10.03.11-04.05.11
нет








2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Наличие в регионе других предприятий, производящих подобную продукцию.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения эмитента в отрасли  может быть вызвано:
Дефицитом в поставках трубной заготовки. ОАО «Уральский трубный завод» полностью зависит от стабильности поставок заготовки со стороны металлургических комбинатов. 
Ростом цен на трубную заготовку. Рост цен на заготовку также способен повлиять на объем получаемых заказов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
 Ростом доли импортных труб на российском рынке. При допущении опережения темпов роста импортных поставок над темпами роста российского рынке возможно уменьшение занимаемой заводом доли рынка и уменьшение объемов производства, как по отдельным видам продукции, так и в целом.
Ростом тарифов на электроэнергию, газ и ж/д перевозки. Рост тарифов на услуги естественных монополий приведет к увеличению затрат на производство продукции и, как следствие, к снижению объемов продаж.

Для снижения и устранения рисков в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент рассматривает следующие стратегические шаги:
•	Повысить эффективность системы обеспечения ОАО «Уральский трубный  завод»  материально-техническими ресурсами;
•	Оптимизировать структуру производственных затрат;
•	Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента;
•	Достичь наименьших затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
•	Модернизировать оборудование для улучшения номенклатуры и качества выпускаемой продукции, чтобы повысить конкурентоспособность и тем самым сохранить, а в обозримом будущем увеличить объемы производства и долю рынка в трубной отрасли;
•	Более эффективно использовать производственные мощности;
•	Изменить структуру сортамента выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия.


2.5.2. Страновые и региональные риски
В отчетном периоде в  регионе в котором находиться эмитент и в стране в целом не происходило каких либо колебаний, политическая обстановки была спокойной.
2.5.3. Финансовые риски
Серьезные колебания валютного курса окажут существенное отрицательное влияние на деятельность эмитента, так как это приведет к росту цен на сырье и материалы. 
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат и снижению дебиторской задолженности.

2.5.4. Правовые риски
Налоговое законодательство России, в том числе законодательство, касающееся рынка ценных бумаг, подвержено  частым изменениям, что осложняет налоговое планирование эмитента. 
Внесение возможных изменений  и дополнений в налоговое законодательство может привести к увеличению налоговой нагрузки на эмитента и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.  
В случае внесения изменений в нормативные акты, регламентирующие правила таможенного контроля и таможенных пошлин существует риск принятия неблагоприятных для эмитента норм, осложняющих таможенное декларирование, импорт, поставляемых товаров, а также риск ограничения  использования льготных или специальных таможенных процедур. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,  не влечет правового риска, учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски предприятия связанные с текущими судебными процессами не влияют на финансово-экономическую деятельность эмитента;
Эмитент имеет все необходимые лицензии, и действующее Российское законодательство не устанавливает «припонов» к их продлению или получению новых;
Эмитент не имеет дочерних обществ и, следовательно, не имеет рисков по их долгам;
За 20 лет существования эмитента на рынке трубной продукции позволило ему обрести много постоянных покупателей его продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралтрубпром"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: серия I-ПИ № 1251
Дата государственной регистрации: 28.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Первоуральска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601502740
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС № 10 г. Первоуральска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
срок существования эммитента: с 31.01.1991 года
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
цель создания: извлечение прибыли
миссия эмитента: извлечение прибыли от производственной деятельности.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Адрес для направления корреспонденции
623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28
Телефон: (3439) 297-502
Факс: (3439) 297-530
Адрес электронной почты: urist@uraltrubprom.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trubprom.com/zavod/otchet

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6625005042
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
27.2
27.33
28.11
28.12
45.25.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Объем выручки от продаж трубной продукции, тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
4 874 806
5 679 132
5 654 003
3 080 175
6 854 728
2 154 032
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
89.4
89.2
83
82
89.9
90

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Объем выручки от продаж металлоконструкций

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
578 392
689 244
683 103
513 299
419 878
143 597
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
10.6
10.8
10
13.6
5.5
6

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835

Доля в общем объеме поставок, %: 81.4

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835

Доля в общем объеме поставок, %: 85.01

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция эмитента пользуется устойчивым спросом на рынках Российской федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предприятии действует гибкая ценовая политика, которая учитывает географическое положение эмитента, различные категории клиентов. Уделяется повышенное внимание качеству продукции. Ведется освоение новых видов продукции. Все эти действия позволяют не только удерживать завоеванные позиции на рынке, но и серьезно их увеличивать.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер: 3/05269
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 15.05.2007
Дата окончания действия: 15.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-54-000655 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 22.05.2006
Дата окончания действия: 22.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: 66-01-000462
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 11.01.2007
Дата окончания действия: 11.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Номер: СВЕ-02575-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На добычу питьевых подземных вод на заводском водозаборном участке скважинами № 1, 2, 3 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия
Дата выдачи: 08.08.2008
Дата окончания действия: 31.07.2027


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует увеличить производственные мощности и освоить новые виды производств при этом основная деятельность не изменится.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания
575 679 929.44
44 834 042
сооружения, передаточные устройства
314 602 800.32
49 803 647.57
машины, оборудование
5 915 337 927.64
659 912 079.01
транспортные средства
38 563 237.85
19 699 911.23
производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент
15 160 155.76
9 737 176.31
земля
7 918 799.98
0

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания
650 046 358.06
48 431 264.81
сооружения, передаточные устройства
314 586 401.1
59 311 880.45
машины, оборудование
5 943 193 567.3
765 957 751.22
транспортные средства
38 561 275.19
20 823 628.87
производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент
15 129 593.95
10 233 774.67
земля
7 918 800
0



Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
нет сведений
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
5 710 628
6 909 484
6 827 793
3 795 891
7 624 481
2 390 206
Валовая прибыль
1 838 811
2 462 684
2 096 991
814 612
1 487 647
538 680
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
894 239
1 400 138
1 029 653
-1 025 219
-300 073
341 030
Рентабельность собственного капитала, %
51.2
49.2
27.97
0
0
12.66
Рентабельность активов, %
38.3
37.9
12.35
0
0
3.44
Коэффициент чистой прибыльности, %
15.7
20.3
15.08
0
0
14.26
Рентабельность продукции (продаж), %
21.1
26.5
20.5
1.7
8.49
10.32
Оборачиваемость капитала
3.3
2.2
0.9
0.5
1.04
0.33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
-1 025 219
-300 073
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0.11
0.03
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение  выручки от продажи товаров и услуг обусловлено неравномерностью производства и  в связи с сезонными колебаниями продажи продукции ее потребления внутри года, а также в связи со сложившейся финансовой ситуацией в стране.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
1 228 377
1 987 406
1 395 019
-4 281 228
-4 451 147
-3 909 960
Индекс постоянного актива
0.3
0.3
0.62
2.6
2.89
2.45
Коэффициент текущей ликвидности
3.1
3.31
7.9
1.65
1.21
1.15
Коэффициент быстрой ликвидности
2.31
3.82
2.95
1.8
0.83
0.7
Коэффициент автономии собственных средств
0.75
0.77
0.44
0.38
0.24
0.27



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
1 153
1 153
1 153
1 153
1 153
1 153
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
58
58
58
58
58
58
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
370 507
370 507
370 507
370 507
369 535
369 535
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1 349 950
2 474 216
3 308 988
2 279 580
1 980 479
2 321 509
Общая сумма капитала эмитента
1 745 607
2 845 934
3 680 706
2 651 298
2 351 225
2 692 255

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 818 605
2 840 452
6 051 620
2 058 894
2 622 894
3 283 164
запасы
442 014
585 658
3 371 877
624 820
753 637
1 197 927
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
314 100
387 630
3 070 637
434 554
372 614
640 244
затраты в незавершенном производстве
51 197
76 007
52 479
35 056
94 145
116 751
готовая продукция и товары для перепродажи
76 643
121 075
234 592
129 248
184 153
235 935
товары отгруженные
0
0
11 289
19 242
87 833
189 524
расходы будущих периодов
74
946
2 880
6 720
14 892
15 473
прочие запасы и затраты
0
0
0

0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
22 858
11 751
432 877
11 795
66 542
79 215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
698 325
1 384 495
1 056 197
760 977
1 414 522
1 532 849
в том числе покупатели и заказчики
255 298
324 124
506 031
355 939
944 632
1 032 685
Краткосрочные финансовые вложения
609 039
701 424
918 293
313 826
40 762
154 720
Денежные средства
46 343
157 098
272 360
347 460
347 415
318 437
Прочие оборотные активы
26
20
16
16
16
16

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, займы, кредиты.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не производились.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 лет эмитент наращивал объемы производства и,  как следствие,  объемы продажи выпускаемой продукции.
Так же расширился рынок сбыта готовой продукции. В целом эмитент получает удовлетворительные результаты своей деятельности.
Так же развивать сферу своей основной деятельности эмитенту помогает, и в основном поддерживает, система качества предприятия – завод уже долгое время сертифицирован по международной системе качества ISO.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Можно выделить ряд факторов способствующих эмитенту успешно осуществлять свою деятельность: большой опыт производства и сбыта продукции, наличие высококвалифицированного штата сотрудников, хорошая репутация, узнаваемый бренд, многолетние партнерские отношения со многими ключевыми компаниями в различных отраслях промышленности. 
В дальнейшем эмитент продолжит выполнять комплекс мероприятий, направленных на улучшение результатов своей деятельности, а именно участие в различных отечественных и международных выставках, семинарах, конференциях, тендерах, поддержание стратегических партнерских отношений с крупнейшими контрагентами отраслей промышленности и. т. д.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами в основной деятельности эмитента являются ОАО «Первоуральский новотрубный завод», расположенный в одном городе, что и эмитент, который производит некоторые виды труб, аналогичные продукции эмитента. Также в регионе присутствует ОАО «Северский трубный завод», конкурирующий с эмитентом по ряду типоразмеров сварных труб.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1) Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров.
1.	В компетенцию общего собрания входит:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий при условии, что функции счетной комиссии в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" не переданы регистратору;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
16)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом.
2) Совет директоров (наблюдательный совет)
Компетенция Совета директоров.
1.	В компетенцию Совета директоров Общества входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
9)	избрание на должность и освобождение от должности Генерального директора;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров; 
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
16)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)	иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
3) Исполнительный орган - Генеральный директор.
Компетенция Генерального директора Общества.
Генеральный директор Общества вправе:
1)	действовать без доверенности от имени Общества при заключении Обществом необходимых сделок и совершении им любых иных необходимых юридических действий;
2)	действовать без доверенности от имени Общества как работодателя при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
3)	издавать обязательные для исполнения работниками приказы (индивидуальные акты) и распоряжения (акты общего действия), касающиеся организации трудового процесса, работы производственных единиц предприятия, иных организационно-хозяйственных вопросов;
4)	делегировать предоставленные ему настоящим Уставом, внутренними актами Общества и законодательством полномочия подчиненным должностным лицам, за действия которых он несет ответственность.
Детальная регламентация деятельности и полномочий Генерального директора может устанавливаться Положением о Генеральном директоре Общества.   

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.trubprom.com/zavod/otchet
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Богатов Андрей Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.12.2005
14.12.2010
ОАО "Уралтрубпром"
директор по Ф и ПЭД
15.12.2010
настоящее время
ОАО «Уралтрубпром»
директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михалев Александр Викторович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.08.2004
04.02.2007
ОАО "Уралтрубпром"
ведущий экономист
05.02.2007
14.12.2010
ОАО "Уралтрубпром"
Директор по развитию
15.12.2010
настоящее время
ОАО «Уралтрубпром»
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Архипов Евгений Афанасьевич
(председатель)
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.12.2004
настоящее время
ООО «Торговый двор»
юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Имеет родственные отношения (родной брат) с генеральным директором предприятия Архиповым Г.А.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лагунов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


22.12.2005
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Товуд Ираида Афанасьевна
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.12.2004
настоящее время
ООО «Торговый двор»
экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Имеет родственные отношения (родная сестра) с генеральным директором предприятия Архиповым Г.А.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.12.2005
настоящее время
ОАО "Уралтрубпром"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизор.
Компетенция согласно Уставу:
ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Статья 48. Ревизор Общества. 
1.	Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизор Общества.
2.	Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
3.	По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
4.	Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.	Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Машковцев Андрей Викторович
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.07.2003
06.11.2007
МУ Городская больница № 1 г. Первоуральск
Врач
01.09.2006
настоящее время
ОАО "Уральский трубный завод"
Врач (по совместительству)
07.11.2007
по настоящее время
ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1" г. Екатеринбург
Врач


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения являются персональными данными работника на основании Трудового кодекса РФ. От работников не получено согласие на раскрытие данной информации.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 796
1 885
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20
20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
510 802.8
153 693.3
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
644.8
0
Общий объем израсходованных денежных средств
511447,6
153 693.3


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.08.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.01.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.29


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.09.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипов Георгий Афанасьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
944 632
93 813
в том числе просроченная
156 317
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
368 219
3 668
в том числе просроченная
1 928
x
Прочая дебиторская задолженность
101 671
0
в том числе просроченная
326
x
Итого
1 414 522
97 481
в том числе просроченная
158 571
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 032 685
93 822
в том числе просроченная
178 187
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
406 606
17
в том числе просроченная
5 587
x
Прочая дебиторская задолженность
93 558
0
в том числе просроченная
500
x
Итого
1 532 849
93 839
в том числе просроченная
184 274
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
5 719 026
6 083 276
Незавершенное строительство
130
855 463
142 202
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
159 673
116 908
Отложенные налоговые активы
145
357 158
459 986
Прочие внеоборотные активы
150
869
0
ИТОГО по разделу I
190
7 092 189
6 802 372
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
624 820
753 637
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
434 554
372 614
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
35 056
94 145
готовая продукция и товары для перепродажи
214
129 248
184 153
товары отгруженные
215
19 242
87 833
расходы будущих периодов
216
6 720
14 892
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
11 795
66 542
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
760 977
1 414 522
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
355 939
944 632
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
313 826
40 762
Денежные средства
260
347 460
347 415
Прочие оборотные активы
270
16
16
ИТОГО по разделу II
290
2 058 894
2 622 894
БАЛАНС
300
9 151 083
9 425 266


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
1 153
1 153
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
370 507
369 535
Резервный капитал
430
58
58
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
58
58
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
2 279 580
1 980 479
ИТОГО по разделу III
490
2 651 298
2 351 225
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
5 294 014
4 555 722
Отложенные налоговые обязательства
515
329 428
355 803
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
5 623 442
4 911 525
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
640 984
1 601 444
Кредиторская задолженность
620
231 195
561 072
поставщики и подрядчики
621
74 309
35 870
задолженность перед персоналом организации
622
24 425
36 290
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
6 258
9 845
задолженность по налогам и сборам
624
14 341
113 098
прочие кредиторы
625
111 862
365 969
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
4 164
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
876 343
2 162 516
БАЛАНС
700
9 151 083
9 425 266


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
528 068
569 684
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
25 930
26 037
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
2 795 352
3 605 768
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
основные средства, сданные в аренду

4 333
14 214




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
7 624 481
3 759 891
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-6 136 834
-2 945 279
Валовая прибыль
029
1 487 647
814 612
Коммерческие расходы
030
-612 035
-323 502
Управленческие расходы
040
-227 760
-157 599
Прибыль (убыток) от продаж
050
647 852
333 511
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
15 183
24 349
Проценты к уплате
070
-381 923
-248 581
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
691 126
2 715 819
Прочие расходы
100
-1 346 518
-4 044 252
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-374 280
-1 219 154
Отложенные налоговые активы
141
102 828
324 673
Отложенные налоговые обязательства
142
26 375
317 888
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Дополнительные показатели

-2 246
187 150
налог на прибыль и иные аналогичные платежи

-2 246
264 411
Дивиденды

0
-77 261
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-300 073
-1 025 219
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-1 597
236 481
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210

2 843
0
204
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220

0

1 094 726
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
590 374
999 102
1 117 552
2 139 308
Отчисления в оценочные резервы
250
0
47 838
0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
4 233
130
1 752
13 879




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
1 153
370 507
58
3 308 988
3 680 706
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Дополнительные данные




-4 189
-4 189
Пересчет 77 и 09 сч - изменение ставки налога




-4 189
-4 189
Остаток на 1 января предыдущего года
050
1 153
370 507
58
3 304 799
3 676 517
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



-947 958
-947 958
Дивиденды
065



-77 261
-77 261
Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
1 153
370 507
58
2 279 580
2 651 298
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
1 153
370 507
58
2 279 580
2 651 298
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



-300 073
-300 073
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





дополнительные данные




972
972
I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132

-972


-972
реорганизации юридического лица
133





дополнительные данные






списание переоцененных ОС


-972


-972
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
1 153
369 535
58
1 980 479
23 512 225


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
резервы образованные в соответствии с учредительными документами





данные предыдущего года

58


58
данные отчетного года

58


58
резервный фонд





данные предыдущего года

58


58
данные отчетного года

58


58
оценочные резервы





данные предыдущего года

0


0
данные отчетного года

0
47 838

47 838
резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года





данные отчетного года

0
5 074

5 074
резерв под обесценивание финансовых вложений





данные предыдущего года





данные отчетного года

0
42 764

42 764
резервы предстоящих расходов





данные предыдущего года

0
63 554
-63 554
0
данные отчетного года

0
65 010
-65 010
0
резерв на отпуска





данные предыдущего года

0
63 554
-63 554
0
данные отчетного года

0
65 010
-65 010
0


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
2 651 298
2 351 225


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
632 279
730 050
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
8 521 741
4 190 996
Прочие доходы
030
2 496 372
3 031 684
Денежные средства, направленные:
100
10 659 094
7 458 430
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-7 634 682
-5 338 731
на оплату труда
160
-401 716
-366 718
на выплату дивидендов, процентов
170
0
-70 307
на расчеты по налогам и сборам
180
-484 337
-258 368
на прочие расходы
190
-2 138 359
-1 424 306
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
359 019
-235 750
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
14 688
22 420
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
40
2 080
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310
-170
-34 255
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
14 558
-9 755
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
6 941 516
4 270 884
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-7 191 144
-3 681 703
Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420
-408 529
-441 448
Проценты по кредитам полученным

-408 529
-441 448
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-658 157
147 733
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-284 580
-97 772
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
347 699
632 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-4 881
23 094




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040
10

-10
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

10
0


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
425 405
150 274

575 679
Сооружения и передаточные устройства
080
212 535
102 230
-162
314 603
Машины и оборудование
085
5 358 872
564 162
-7 696
5 915 338
Транспортные средства
090
37 805
774
-16
38 563
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
13 258
1 745
-166
14 837
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
324


324
Земельные участки и объекты природопользования
120
6 579
1 340

7 919
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
6 054 778
820 525
-8 040
6 867 263


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
335 752
783 987
в том числе:



зданий и сооружений
141
51 745
94 638
машин, оборудования, транспортных средств
142
276 324
679 612
других
143
7 683
9 737
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
4 333
14 214
в том числе:



здания
151
1 472
10 718
сооружения
152


других
153
2 861
3 496
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
553
4 008
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
528 068
569 684
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250

83 319


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0


0
в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
870
0
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
159 673
116 909


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520


2 000
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525


39 945
40 482
Депозитные вклады
530


271 882
280
Прочие
535




Итого
540
159 673
116 909
313 827
40 762
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
760 977
1 414 522
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
355 939
944 632
авансы выданные
622
96 147
368 220
прочая
623
308 891
101 670
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
760 977
1 414 522
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
876 343
2 162 516
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
74 309
35 870
авансы полученные
652
59 184
363 269
расчеты по налогам и сборам
653
14 341
113 098
кредиты
654
640 984
1 601 444
займы
655


прочая
656
87 525
48 835
долгосрочная - всего
660
5 294 014
4 555 722
в том числе:



кредиты
661
5 294 014
4 555 722
займы
662


прочая
663


ИТОГО

6 170 357
6 718 238


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
5 395 470
2 460 823
Затраты на оплату труда
720
500 364
414 577
Отчисления на социальные нужды
730
106 394
98 515
Амортизация
740
450 944
110 710
Прочие затраты
750
802 529
449 006
Итого по элементам затрат
760
7 255 701
3 533 631
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
59 089
-17 423
расходов будущих периодов
766
8 172
3 840
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820
2 795 352
3 605 768
из него:



объекты основных средств
821
2 795 352
3 605 768
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
    Аудиторское заключение – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
6 083 276
6 064 678
Незавершенное строительство
130
142 202
47 289
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
116 908
116 908
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
459 986
373 340




Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
6 802 372
6 602 215
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
753 637
1 197 927
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
372 614
640 244
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
94 145
116 751
готовая продукция и товары для перепродажи
214
184 153
235 935
товары отгруженные
215
87 833
189 524
расходы будущих периодов
216
14 892
15 473
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
66 542
79 215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1 414 522
1 532 849
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
944 632
1 032 685
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
40 762
154 720
Денежные средства
260
347 415
318 437
Прочие оборотные активы
270
16
16
ИТОГО по разделу II
290
2 622 894
3 283 164
БАЛАНС
300
9 425 266
9 885 379


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
1 153
1 153
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
369 535
369 535
Резервный капитал
430
58
58
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
58
58
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 980 479
2 321 509
ИТОГО по разделу III
490
2 351 225
2 692 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
4 555 722
3 994 363
Отложенные налоговые обязательства
515
355 803
356 958
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
4 911 525
4 351 321
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 601 444
2 344 349
Кредиторская задолженность
620
561 072
495 902
поставщики и подрядчики
621
35 870
150 455
задолженность перед персоналом организации
622
36 290
41 508
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
9 845
17 127
задолженность по налогам и сборам
624
113 098
13 161
прочие кредиторы
625
365 969
273 651
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640

0
Резервы предстоящих расходов
650
0
2 367
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
2 162 516
2 841 803
БАЛАНС
700
9 425 266
9 885 379


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
569 684
569 684
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
26 037
26 639
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
3 605 768
3 794 341
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
1000
14 214
14 214
основные средства сданные в аренду
1001
14 214
14 214








Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"
по ОКПО
12281990
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6625005042
Вид деятельности
по ОКВЭД
27.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 623107 Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 390 206
1 265 676
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 851 526
-1 049 470
Валовая прибыль
029
538 680
216 206
Коммерческие расходы
030
-2 211 382
-95 240
Управленческие расходы
040
-70 476
-55 199
Прибыль (убыток) от продаж
050
246 822
65 767
Проценты к получению
060
1 341
4 967
Проценты к уплате
070
-103 029
-88 795
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
367 114
279 626
Прочие операционные расходы
100
-83 417
209 031
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
428 831
52 534
Отложенные налоговые активы
141
-86 646
-9 440
Отложенные налоговые обязательства
142
1 155
2 573
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Дополнительные показатели
151
0
933
налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды
152
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
341 030
40 521
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 035
1 507
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
0

287
0
595
Прибыль (убыток)  прошлых лет
0
0
0

0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств



0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

344 971
17 801
263 510
148 795
Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности


603
0
5




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
   ПП 11-05-2011 
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Об учетной политике для целей бухгалтерского
 и налогового учета 































Открытое Акционерное Общество
«Уральский трубный завод»


Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «Уралтрубпром»
________Г.А. Архипов
«30»  декабря 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета 

ВЗАМЕН   ПП 11-04-2010
I Содержание

Номер и наименование раздела 
(приложения)
Сквозная нумерация листов документа
I Содержание
2
1 Нормативные ссылки
6
2 Общие положения
2.1 Задачи бухгалтерского и налогового учета
2.2 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
2.3 Сроки представления отчетности
2.4 План счетов и форма ведения бухгалтерского и налогового учета
2.5 Обслуживающие производства внутри юридического лица
2.6 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
2.7 Порядок представления информации о возникновении, переходе и прекращении права собственности, исчисление срока исковой давности, по договорам с комиссионером и договорам новации, по операциям связанным с регистрацией права собственности
2.8  Информация о связанных сторонах
6
3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.1 Учет специальной оснастки и специальной одежды, прочих материалов 
3.2 Порядок учета основных средств
3.3 Способ учета объектов НИОКР 
3.4 Порядок отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов
3.5 Порядок учета материально-производственных запасов, в дальнейшем МПЗ (материалы, готовая продукция, товары)
3.6 Порядок списания расходов с бухгалтерских счетов: 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 "Расходы на продажу"
3.7 Оценка готовой продукции
3.8 Пусто
3.9 Оценка незавершенного производства
9
3.10 Выданные авансы
3.11 Курсовые разницы
3.12 Создание резервов
3.13 Порядок списания дебиторской задолженности
3.14 Порядок списания кредиторской задолженности
3.15 Порядок учета займов и кредитов и расходов по их обслуживанию
3.16 Нормы командировочных расходов
3.17 Отражение в учете представительских расходов
3.18 Учет финансовых вложений в бухгалтерском учете
3.19 Понятие и оценка возвратных отходов
3.20 Порядок определения доходов организации в бухгалтерском учете
3.21 Определение расходов организации в бухгалтерском учете
3.22 Перечень лиц, имеющих право получения денежных средств  под отчет

4 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
4.1 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
4.1.1 Налоговый учет НДС
4.1.2 Порядок налогообложения по налогу на добавленную стоимость
4.1.3 Реализация лома и отходов черных металлов 
4.1.4 Порядок возмещения сумм НДС, предъявленных подрядными  организациями при проведении капитального строительства
4.1.5 Учет НДС по экспортным операциям
4.1.6 Операции, не подлежащие налогообложению 
4.1.7 Раздельный учет операций облагаемых и освобождаемые от налогообложения  НДС
ПУСТО
Раздельный учет операций облагаемых и освобождаемых от налогообложения НДС 
при передаче в рекламных целях товаров, единица которых не превышает 100 рублей
4.1.8 Осуществление безденежных форм расчетов в части сумм НДС. 
4.1.9 Приобретение за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав
4.1.10 Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров 
4.1.11 Порядок налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления
4.1.12 Условия и порядок для принятия НДС к вычету на основании внесенной предоплаты продавцу. 
4.1.13 Период представления декларации по налогу и уплаты НДС
4.1.14 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах
4.2 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
4.2.1 Порядок признания доходов и расходов
4.2.2 Порядок уплаты налога на прибыль. Ставка налога на прибыль.
4.2.3 Порядок документооборота. Порядок ведения налогового учета
4.2.4 Порядок ведения налогового учета, отличный от бухгалтерского учета Создание резервов
4.2.5 Порядок налогового учета по расходам
4.2.6 Расходы, связанные с производством и реализацией
4.2.7 Расходы по торговым операциям
4.2.8 Расходы на оплату труда
4.2.9 Амортизируемое имущество — основные средства
Амортизационная премия 10 и 30 %. 
4.2.10 Амортизируемое имущество — нематериальные активы
4.2.11 Ценные бумаги
4.2.12 Прочие расходы, связанные и не связанные с производством и реализацией
4.2.13 Порядок отнесения процентов по полученным заемным средствам к расходам Расходы по инвестиционным договорам
4.2.14 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Особый учет убытков в обслуживающих производствах предприятия
4.2.15 Учет расходов на приобретение земельных участков
4.2.16 Расчеты с бюджетом
4.2.17 Курсовые разницы
4.2.18 Применение в учете ПБУ "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ" ПБУ 18/02"
4.3 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
4.3.1 Налоговая база
4.3.2 Объекты, являющиеся и не являющиеся объектами налогообложения
4.3.3 Налоговая ставка
4.3.4 Налоговый период. Льгота по налогу. Отчетный период
4.3.5 Налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде предоставления права уплачивать налог в меньшем размере, основания, порядок и условия для применения такой льготы
4.3.6 Прочее
4.4 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
4.4.1 Объект налогообложения.
4.4.2 Налоговая база.
4.4.3 Налоговый период. Отчетный период.
4.5 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
4.5.1 Объект налогообложения
4.5.2 Налоговая база
4.5.3 Порядок определения налоговой базы
4.5.4 Налоговый период. Отчетный период
4.5.5 Налоговая ставка
4.5.6 Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 
4.5.7 Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.5.8 Налоговая декларация
4.6 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ
4.6.1 Основания для начисления водного налога
4.6.2 Объекты налогообложения
4.6.3 Налоговая база
4.6.4 Налоговый период
4.6.5 Налоговая ставка
4.6.6 Порядок исчисления налога
4.6.7 Порядок и сроки уплаты налога
4.6.8 Налоговая декларация
4.7 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ
4.7.1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
4.8 Учет по договору концессионного соглашения 
4.9 Определение критерия существенности для допущенных ошибок
16
Приложение А Перечень должностных лиц,  имеющих  право подписи первичных учетных документов, счетов-фактур

Приложение Б План счетов бухгалтерского учета

Приложение В Учет расчетов столовой

Приложение Г Отчет о списании рекламной продукции

Приложение Д Расчет резерва на оплату отпусков

Приложение Е Налоговые регистры

Приложение Ж Технологическая схема расчета НДС с материалов, использованных на экспортную продукцию

Приложение З План счетов налогового учета


                            













  
1 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующую  документацию:
Налоговый Кодекс  РФ;
Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете", от 21.11.96 г.  № 129-ФЗ, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011 г.;
Положения по бухгалтерскому учету. 
Прочие нормативные акты законодательства.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим положением целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим положением следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом.

2 Общие положения

2.1  Задачи бухгалтерского и налогового учета

Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Ответственность за организацию управленческого, налогового и бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, а в его отсутствие назначенные им должностные лица.
Контроль за соблюдением положений Учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета возложить на главного бухгалтера организации.

2.2 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов

 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:
банковские, кассовые, документы финансовой и налоговой отчетности
право первой подписи - генеральный директор общества, финансовый директор; 
право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Документы на оплату труда, складские документы и прочие:
право первой подписи - генеральный директор общества, финансовый директор; 
право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. 
Документы на вывоз товаро-материальных ценностей (Типовая межотраслевая форма N М-15 «НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ» Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а; Типовая межотраслевая форма N 1-Т Утверждена Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78 «ТОВАРНО – ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ» ТТН):
право первой подписи: Директор по режиму, ведущий специалист;
право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер по учету ТМЦ металлоконструкций.
Документы, представляемые в Пенсионный фонд, документы персонифицированного учета - право подписи предоставлено директору по персоналу. 
Установить, что право подписания регистров налогового учета имеют бухгалтеры, непосредственно их составившие и проверившие.
Установить право заверения копий документов, истребуемых налоговым органом при проведении налоговых проверок, следующим лицам: финансовый директор, директор по экономике, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Установить право заверения копий документов для таможенных органов следующим лицам: финансовый директор, директор по экономике, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов представлен в Приложении А.

2.3 Сроки представления отчетности

Установить, что бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
Ежемесячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность,  представлять в срок до:
- учредителям (акционерам), собственникам – ежемесячно - в управленческом формате (ответственный за составление и представление отчетности - начальник планового отдела), ежеквартально - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - главный бухгалтер);
- органу министерства по налогам и сборам  - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - главный бухгалтер);
- территориальному органу государственной статистики - в соответствии с действующим законодательством (ответственный за составление и представление отчетности - назначенные лица в каждом подразделении и службе предприятия).
      2.4 План счетов и форма ведения бухгалтерского и налогового учета
Установить форму ведения бухгалтерского учета:
- журнально-ордерная, рекомендуемая Приказом МФ РФ от 24.07.92 г. № 59;
- автоматизированная  - программа 1С:Предприятие 8,2.
Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов, а также утвержденным руководителем организации рабочим планом счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии, согласно Приложению Б.  Налоговый учет - автоматизированный, с применением программного продукта 1С:Предприятие 8,1, который формирует регистры налогового учета по налогу на прибыль в соответствие со счетами налогового учета. Приложение З.
Установить, что ответственным лицом, обеспечивающим необходимую защиту от несанкционированных исправлений, назначается консультант главного бухгалтера по вопросам программного обеспечения Кудряшов А.А.
   2.5 Обслуживающие производства внутри юридического лица
Выделить на отдельный  внутренний  баланс для принятия управленческих решений и ведения налогового учета, следующие  структурные подразделения:
- столовые,
- гостиницу,
- клуб,
- общежития.
Установить порядок расчетов в столовой на основании Приложения В. Ответственность за достоверность представляемых отчетов по учету в столовой возложить на бухгалтера-калькулятора столовой. 
2.6  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в сроки, установленные законодательством.

2.7 Порядок представления информации о возникновении, переходе и прекращении права собственности, исчисление срока исковой давности, по договорам с комиссионером и договорам новации, по операциям связанным с регистрацией права собственности

Для своевременного и правильного отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности операций:
связанных с особым переходом права собственности (возникновением, переходом и прекращением права собственности, регулируемых гражданским законодательством);
связанных с исчислением срока исковой давности, по договорам с комиссионером или посредником, по договорам новации;
по операциям связанным с регистрацией права собственности (дата подачи документов на регистрацию);
по операциям, связанным с датой истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);
по операциям, связанным с датой истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);
по операциям, связанным с датой признания должником и (или) датой вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
по прочей информации, касающейся своевременного отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности (пошлины, решения судов и другая информация),
назначить ответственным от юридической службы заместителя генерального директора по правовым вопросам для представления информации о таких событиях  в бухгалтерию.


           2.8  Информация о связанных сторонах

           Перечень лиц, являющихся связанными сторонами по отношению к ОАО «Уралтрубпром», разрабатывается и передается в бухгалтерию юридической службой. Назначить ответственным от юридической службы заместителя генерального директора по правовым вопросам для представления информации о таких событиях  в бухгалтерию.





3  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1 Учет специальной оснастки и специальной одежды, прочих материалов

    Специальную оснастку и специальную одежду сроком полезного использования до 1 года передавать в эксплуатацию и списывать на затраты в момент выдачи СИЗ со счета 10.10 через счет 10.11.1 и учитывать на забалансовом счете МЦ 02 «Специальная одежда в эксплуатации». (отражать следующими бухгалтерскими записями Д-т 10.11.1/К-т 10.10; Д-т 23,25,26.../К-т 10.11.1; Д-т МЦ 02).
      Специальную оснастку и специальную одежду сроком полезного использования свыше 1 года списывать на затраты пропорционально сроку полезного использования ежемесячно и учитывать на счете 10.11.1 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». В момент передачи в эксплуатацию спецодежду по первоначальной стоимости учитывать на забалансовом счете МЦ 02 (отражать следующими бухгалтерскими записями Д-т 10.11.1/К-т 10.10; Д-т 23,25,26.../К-т 10.11.1; Д-т МЦ 02).
    Обязать материально-ответственных лиц ежемесячно  составлять материальный отчет в  количественном выражении и представлять в бухгалтерию.
При увольнении работников с предприятия для компенсации понесенных предприятием расходов при выдаче спецодежды:
1.Удерживать из заработной платы стоимость полученной и не сданной спецодежды в случаях:
а) если фактический срок эксплуатации меньше 6 месяцев (для спецодежды, выданной на 12 месяцев) — пропорционально первоначальной стоимости с учетом фактического срока использования спецодежды; 
б) если нормативный срок эксплуатации больше 12 месяцев (спецодежда длительного пользования) — остаточную стоимость спецодежды (первоначальная стоимость за минусом износа). 
Расходы предприятия восстанавливаются (сторнируются) в размере компенсационного удержания из заработной платы проводками:
Дт 25 Кт 10.11 (-) сторно расходов, отнесенных на затраты предприятия;
Дт 94 Кт 10.11 (+) недостача спецодежды по остаточной стоимости;
Дт 73.02 Кт 94 (+) предъявлен к возмещению ущерб;
Дт 70 Кт 73.02 (+) удержана из заработной платы сумма ущерба.
	Не удерживать стоимость спецодежды из заработной платы работников в случае увольнения:

а) в связи с выходом на пенсию;
б) при призыве на военную службу;
в) при сокращении штата;
г) в связи со смертью работника предприятия;
д) если фактический срок эксплуатации спецодежды больше 50% от установленного срока. Такая спецодежда признается ветхой, не пригодной к дальнейшей эксплуатации, списывается в обычном порядке на основании актов на списание спецодежды.

 3.2 Порядок учета основных средств

Установить, что предприятие не формирует  библиотечный фонд по приобретенным книгам, брошюрам, изданиям.
Установить, что в 2011 году основные средства не переоцениваются.
Инвентарный учет основных средств  ведется на основании Методических  указаний по учету основных средств (п. 12) при помощи  Карточки учета форма ОС-6. 
Учет арендованных основных средств ведется на основании  Методических  указаний по учету основных средств (п. 14) по инвентарному  номеру присвоенному предприятием.                      
Установить, что объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию (о чем свидетельствует Расписка в получении документов на государственную регистрацию Управления Федеральной регистрационной службы) и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу после начала фактической эксплуатации и получения Расписки в получении документов на государственную регистрацию Управления Федеральной регистрационной службы, с отнесением на счет учета основного средства 01.01 «Основные средства в организации». При этом амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с последующим уточнением суммы после государственной регистрации.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования,  каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект в соответствии с п. 6 ПБУ 6/01. В связи с этим, установить отдельный порядок учета для активов, используемых только в комплексе с другими, но не составляющими с ними единого целого и учитывать их как отдельные основные средства.  Перечень такой техники: 
 - вычислительные машины;
 - электронные машины;
 - цифровые машины;
 - процессоры;
 - устройства с отображением информации; 
 - копировальная и множительная техника;
 - прочее компьютерное и электронное оборудование.
Установить способ начисления амортизации основных средств:
-линейный.

 3.3  Способ учета объектов НИОКР 

Установить, что списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится следующим способом:
-линейный способ (но не более 5 лет).
Определяется отдельным приказом по предприятию. Ответственный: бухгалтер по учету основных средств.

 3.4  Порядок отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов


По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.

3.5 Порядок учета материально-производственных запасов, в дальнейшем МПЗ (материалы, готовая продукция, товары)

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактическим затратам на приобретение МПЗ, в том числе:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
таможенные пошлины и иные платежи (при импорте на увеличение стоимости МПЗ, при экспорте на счет 44,02 «Коммерческие расходы»);
затраты по доставке материально-производственных запасов сторонними организациями (без учета стоимости страхования грузов).
Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Учет поступления товаров ведется без использования счета 15 "Заготовление  и приобретение материальных ценностей" согласно Инструкции по применению счетов (пояснения к счету 41 "Товары").               
Установить, что списание материальных ресурсов в производство осуществляется по методу ФИФО. 
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо их текущая рыночная стоимость снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года в оценке по цене возможной реализации (по отдельному распоряжению руководителя).
3.6 Порядок списания расходов с бухгалтерских счетов: 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»                         

Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство», осуществляется в дебет счета  25 «Общепроизводственные расходы».
Установить следующий порядок списания косвенных расходов со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»:
- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20  «Основное производство»;
- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 субсчет «Управленческие расходы» по статье «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Установить порядок списания расходов на продажу:
- расходы на продажу списываются полностью в дебет счета 90 "Продажи" субсчет «Расходы на продажу».
       Порядок закрытия счето затрат описан в п. 3.7.
                  
3.7  Оценка готовой продукции

Установить, что готовая продукция отражается в учете: по фактической производственной себестоимости.
Закрытие счета 23 "Вспомогательные производства". На этом счете учитывать затраты  железнодорожного участка и автотранспортного участка. В течение месяца затраты этих участков учитываются по Д 23 счета. В конце месяца в момент закрытия месяца и формирования себестоимости, 23 счет распределяется полностью в Д 25 счета "Общепроизводственные расходы" по видам производств – Производственный цех металлоконструкций (производство металлоконструкций) и Производственный цех (производство трубы).
Закрытие счета 25 "Общепроизводственные расходы". На этом счете учитывать затраты  всех производственных участков, кроме железнодорожного участка, автотранспортного участка и обслуживающих производств. В течение месяца затраты этих участков учитываются по Д 25 счета. В конце месяца в момент закрытия месяца и формирования себестоимости, 25 счет распределяется полностью в Д 20 счета "Основное производство" по видам производств – Производственный цех металлоконструкций (производство металлоконструкций) и Производственный цех (производство трубы).
Закрытие счета 20 "Основное производство".
Вид производства – Производственный цех металлоконструкций (производство металлоконструкций). Прямые затраты в части металла, вспомогательного сырья относятся непосредственно на конкретный заказ. Прямые затраты в части заработной платы, страховых взносов и амортизации в течение месяца приходуются в Д 20 счета по виду субконто "металлоконструкции". В конце месяца, в момент закрытия месяца и формирования себестоимости, затраты собранные по виду субконто "металлоконструкции", распределяются непосредственно на конкретный заказ (№ заказа) пропорционально тоннажу (запуск в производство). Запись осуществляется проводкой:          Д 20 № заказа/К 20 вид субконто "металлоконструкции", Д 43 № заказа/К 20 № заказа.
Вид производства - Производственный цех  (труба). Все затраты в течение месяца приходуются в Д 20 счета по субконто "Труба электросварная ТЭСА № 1", "Труба электросварная ТЭСА № 2". В конце месяца, в момент закрытия месяца и формирования себестоимости, затраты собранные по Д 20 счета распределяются пропорционально тоннажу. Запись осуществляется проводкой: Д 43 /К 20. 

3.8  Пусто

            3.9 Оценка незавершенного производства

Установить, что незавершенное производство  отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости с использованием счета 20 «Основное производство» и счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Оценка счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» отражается только по учетной стоимости металла.

3.10  Выданные авансы
Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но являющиеся предварительной оплатой, отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и учитываются обособленно на отдельном субсчете: 
60.02 «Расчеты по авансам выданным»;
60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)»;
60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.)».

           3.11 Курсовые разницы

Установить, что списание курсовых разниц по операциям в иностранной валюте производится на финансовый результат деятельности предприятия как прочие доходы или расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 


          3.12 Создание резервов

Резерв на ремонт основных средств не создавать. 
Создать по итогам года резерв по сомнительным долгам.
Создать по итогам года резерв под обесценение финансовых вложений.
Создать по итогам года резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Создать резерв  предстоящих расходов на оплату отпусков на основании специального расчета в котором отражен процент ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков (включая учебные отпуска), включая сумму страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд страхования от несчастных случаев, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования с этих расходов. Процент отчислений в указанный резерв определять как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Ежемесячный процент установить в размере 9,9 %. Остаток неиспользованного резерва на следующий год не переносить. Приложение № D.
При необходимости формировать прочие обязательные резервы, предусмотренные законодательством.

3.13  Порядок списания дебиторской задолженности
Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно:
- на финансовые результаты.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности, она отражается за бухгалтерским балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

 3.14 Порядок списания кредиторской задолженности

Установить, что суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно:
на финансовые результаты.

 3.15  Порядок учета займов и кредитов и расходов по их обслуживанию

Не осуществлять  перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
По займам и кредитам, полученным по срочной задолженности, по истечении срока платежа, обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам производить в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.
Установить, что задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов, согласно условиям договоров. Задолженность по процентам учитывается на отдельном субсчете к счету учета основной суммы долга.
Расходами по займам и кредитам являются:
-   проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам, которые включают суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 
Средства в расчетах по заемным обязательствам в иностранной валюте пересчитывать в рубли в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», согласно которому курсовые разницы, возникающие при погашении кредиторской задолженности по займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте, отражаются в составе прочих расходов.
Расходы по займам признавать прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. При этом проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно.
Под инвестиционным активом понимать объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком в качестве основных средств.
Порядок отражения процентов в учете в составе расходов – равномерно в том периоде, к которому относятся расходы по уплате процентов, т.е. на конец каждого отчетного месяца (учитывать единовременно в том периоде, в котором расходы произведены).
Учет полученных сумм по кредитным договорам учитывать на счетах бухгалтерского учета по фактически полученным суммам, а не по указанным в кредитном договоре.

3.16 Нормы командировочных расходов

Установить нормы командировочных расходов для работников предприятия и сроки отчетности по хозяйственным расходам в пределах, установленных «Положением о служебных командировках» ПП 11-03-2009.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

3.17  Отражение в учете представительских расходов

Представительские расходы в организации списываются на основании актов с подтверждающими  расходы документами.

 3.18  Учет финансовых вложений в бухгалтерском учете

К финансовым вложениям относить: ценные бумаги других организаций; вклады в уставные капиталы других организаций; предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки права требования и прочие вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу.
Прочие расходы, уплачиваемые организациям, а именно:
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений,
- информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов, 
- оценка рыночной стоимости приобретаемых финансовых вложений.


 3.19  Понятие и оценка возвратных отходов

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
Не относятся к возвратным отходам остатки товарно-материальных ценностей, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.
Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
1) по цене исходного материального ресурса:
- коэффициент учета делового возврата для металла не устанавливается отдельно, стоимость принимается равной первоначальной;
2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону:
- стоимость невозвратных отходов по металлу принимается равной в соответствии с отдельным Приказом или Распоряжением руководителя предприятия.
       В соответствии с п. 4.1.3 «Реализация лома и отходов черных металлов»:
приходовать металлоотходы в бухгалтерском и налоговом учете по цене возможной реализации за минусом налога на добавленную стоимость (цена реализации минус НДС по ставке 18 %).


         3.20  Порядок определения доходов организации в бухгалтерском учете

Порядок признания выручки:
организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
сумма выручки определена;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.


         3.21  Определение расходов организации в бухгалтерском учете

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
-расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расходов определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. 
 Если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.


  3.22  Перечень лиц, имеющих право получения денежных средств  под отчет
Утвердить перечень лиц, имеющих право получения денежных средств  под отчет:  работник, состоящий в штате предприятия по распоряжению лиц, указанных в Приложении А.
 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


4.1  НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

4.1.1  Установить, что налоговый учет осуществляется:

бухгалтерской службой, в которой вводится должность руководителя бюро методологии бухгалтерского и налогового учета и планирования.

4.1.2  Установить порядок налогообложения по налогу на добавленную стоимость (далее по тексту НДС):

Определить дату возникновения обязанности по уплате налога:
по мере отгрузки.
	

4.1.3  Реализация лома и отходов черных металлов

Реализацию лома и отходов черных металлов не облагать НДС (пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Металлоотходы в бухгалтерском и налоговом учете приходовать по цене возможной реализации за минусом налога на добавленную стоимость (цена реализации минус НДС по ставке 18 %).
Для безубыточного финансового результата от реализации металлоотходов, восстанавливать суммы НДС исходя из цены металлоотходов, реализованных на сторону расчетным путем.


4.1.4 Порядок возмещения сумм НДС, предъявленных подрядными организациями при проведении капитального строительства

Учет сумм НДС по СМР ведется на отдельном субсчете 19.08 «НДС при строительстве ОС» в разрезе по объектам, контрагентам и затратам (как по предъявленному налогу подрядными организациями при проведении капитального строительства, так и по выполненным работам для собственного потребления). Сумма затрат учитывается на счете 08.03 «Строительство объектов ОС».
При осуществлении СМР для собственного потребления «смешанным способом», т.е. с привлечением подрядных организаций и своими силами, налоговой базой является сумма  фактически произведенных затрат собственными силами ОАО «Уралтрубпром». В случае осуществления СМР подрядными организациями, налоговая база по начислению сумм НДС отсутствует.
Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления является последнее число каждого налогового периода. 
Суммы НДС, исчисленные при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, принимать  к вычету на момент определения налоговой базы по данным СМР, то есть на последнее число каждого квартала. Начисление НДС к уплате по СМР для собственного потребления и принятие этих сумм к вычету  производить в одном и том же налоговом периоде. 
Расчет налоговых баз, по объектам СМР осуществляется в разработанных регламентных документах в программе 1С:Предприятие, версия 8.1 в разделе «Начисление НДС по СМР (хозспособ)».
Ответственный за ведение учета: бухгалтерия-руководитель бюро отчетности и методологии бухгалтерского, налогового учета и планирования.

4.1.5 Учет НДС по экспортным операциям

В налоговую базу не включаются суммы оплаты, частичной оплаты, полученные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов.
В связи с невозможностью применить  позаказный метод учета изготовления продукции электросварных труб и соответственно распределения материальных ресурсов (металла) и косвенных затрат, учет вести следующим образом (технологическая схема прилагается) Приложение Ж:
расчет прямых материальных затрат, расчет косвенных затрат по трубной продукции производится с использованием автоматизированной компьютерной программы «1С:Предприятие, редакция 8.2»
1)  косвенные затраты распределяются пропорционально объему отгруженной продукции на внутренний и внешний (экспорт)  рынок;
2)  расчет материальных затрат (металл), связанных с отгрузкой на экспорт, осуществляются прямым расчетом, в момент отгрузки трубы на экспорт. 
Учет экспортного НДС по металлоконструкциям, отгруженным на экспорт,  ведется позаказным методом, косвенные затраты распределяются пропорционально отгрузке  металлоконструкций на внутренний и внешний рынок в соответствующих налоговых периодах. 
Учет НДС по экспортным операциям ведется с использованием счета 19.07 «НДС по товарам, реализованным по ставке 0 % (экспорт)». Восстановление НДС в учете отражается проводкой Д 19.07 / К 68.02. Возмещение НДС в учете отражается проводкой Д 68.02 /  К 19.07.
	В связи с вводом с 01.01.2009 г. нового программного продукта «1С:Предприятие, версия 8.1», следует учесть следующие изменения при расчетах по НДС.
	При реализации продукции на экспорт, «входной» НДС по ТМЦ и услугам поступившим в предыдущие налоговые периоды, восстанавливается в конце каждого отчетного периода (квартала),  в момент формирования книги покупок и книги продаж следующим бухгалтерскими проводками одновременно:
          Д 19.03, 19.04/ К 68.02 - отражается в книге продаж и строках Налоговой декларации по НДС в том отчетном периоде (квартале), в котором   произведена реализация (отгрузка) продукции на экспорт.
        Д 19.07/ К 19.03, 19.04  при использовании ТМЦ и услуг, поступивших в предыдущие отчетные периоды (квартал, предшествующий отчетному).
        При  реализации продукции на экспорт, «входной» НДС по ТМЦ и услугам поступившим, в текущем  отчетном периоде (квартале) в момент формирования книги покупок и книги продаж за отчетной период (квартал) отражается следующей бухгалтерской проводкой:
        Д 19.07/ К 19.03, 19.04 - в книге покупок сумма НДС не отражается, до момента подтверждения экспорта (собран пакет подтверждающих документов и отражено в разделе 4 налоговой декларации по НДС).
       В книге покупок текущего отчетного периода (квартала) отражается сумма «входного» НДС только  в той сумме, которая «ушла» на производство продукции на внутренний рынок, с отражением в разделе 3 налоговой декларации по НДС.
    При подтверждении экспорта «входной» НДС по ТМЦ и услугам, для производства и реализации продукции на экспорт по ст. 0 %, при формировании записей книги покупок списывается проводкой:
      Д 68.02 / К 19.07 — в данной сумме отражается «входной» НДС предыдущих  и текущих отчетных периодов,  с указанием в разделе 4 налоговой декларации по НДС.
Ответственный за предоставление пакета документов в соответствии со ст. 165 НК РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 %: бухгалтерия-бухгалтер, бухгалтер-ревизор.

4.1.6 Операции, не подлежащие налогообложению 

Пользуясь правом, предоставленным НК РФ не подлежат налогообложению операции по предоставлению займов в денежной форме.
Пользуясь правом, предоставленным НК РФ не подлежат налогообложению операции по передаче в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей.
Пользуясь правом, предоставленным НК РФ не подлежат налогообложению операции по реализации лома и отходов черных металлов.


4.1.7 Раздельный учет операций облагаемых и освобождаемые от налогообложения  НДС

           4.1.7.1  Раздельный  учет операций при реализации  лома и отходов черных металлов

При реализации лома и отходов черных металлов, «входной» НДС по металлу (прямые затраты):
 - поступивший в предыдущие налоговые периоды формируется одновременно следующими проводками:
Дт 19.03 Кт 68.02 — восстановлен НДС
Дт 91.02 (принимаемые расходы)  Кт 19.03 — НДС списан на расходы.
-поступивший в текущем налоговом периоде формируется проводка      
Дт 91.02 (принимаемые расходы) Кт 19.03 — НДС включен в стоимость затрат.
Распределение косвенных затрат на реализацию лома и отходов  черных металлов формируется в документе «Распределение косвенных расходов» и формируется проводка  
 Дт 23, 25, 26, 29, 44.02 Кт 19.03 — НДС списан на расходы.

Принцип работы документа «Распределение НДС с косвенных расходов». 

1. ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ (сырье).
Распределение  входящего НДС с прямых расходов (сырье) осуществляется следующим образом:
-входящий НДС, с реализации по внутреннему рынку берем к вычету из бюджета в полном объеме,
-входящий НДС, с реализации на экспорт откладываем на счет 19,07 (Д19,07/К 19,03, 19,04) проводки формируются из документа «Реализация продукции»,
-входящий НДС, с реализации отходов в размере 18 % от стоимости реализуемых отходов принимаем в расход записью Д 91,02/К 19,03, 19,04. Оставшаяся часть входного НДС (разница между входящим НДС и НДС 18 % от стоимости реализуемых отходов) берется к вычету в обычном порядке (в конце квартала записью Д 68,02/К 19,03, 19,04).
По трем событиям, описанным выше, операции по НДС отражаются в момент реализации продукции.

2. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ.
Распределение  входящего НДС с косвенных расходов осуществляется следующим образом:
	В течении квартала затраты собираются на счетах бухгалтерского учета, а именно: 20,23,25,26,29 и 44.

            2.         В течении квартала собирается выручка в разрезе по ставкам:

Сумма выручки
Коэффициент для распределения входящего НДС (примерный)
 -облагаемая по ставке 18 %
80,00%
-облагаемая по ставке 0 %
15,00%

-не облагаемая НДС
5,00%
Итого сумма
100,00%

По входящим услугам берется каждая счет-фактура. К выделенному НДС в этой счет-фактуре применяются три коэффициента, получившиеся от реализации в разрезе по ставкам, например:
Счет-фактура от Покупателя на сумму 1 180 рублей, в т.ч. НДС по ставке 18 % 180 рублей. Записи в учете Д 44/К 60 1000 руб., Д 19/К 60  180 руб.
Распределение с учетом коэффициентов будет осуществлено следующим образом:
-НДС по ставке 18 % применяем коэффициент  80 %  - 144 рубля - сумма к вычету из бюджета Д 68,02/К 19,03, 19,04.
-НДС по ставке 0 % применяем коэффициент  15 %  - 27 рублей - сумма к вычету из бюджета  откладывается записью Д 19,07/К 19,03, 19,04 до подтверждения. В момент подтверждения запись    Д 68,02/К 19,07.
-без НДС  применяем коэффициент 5 %  - 9 рублей - вычет из бюджета не положен, сумма относится на затраты  на бухгалтерский счет, на который изначально были оприходованы расходы по счету-фактуре 20-29 или 44 счета. (запись по счетам Д 20-26, или 44 /К 19,03, 19,04).


          4.1.7.2 Раздельный  учет операций облагаемых и освобождаемых от налогообложения НДС при передаче в рекламных целях товаров, единица которых не превышает 100 рублей

   В соответствии с п.п. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации операции по передаче в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 руб., в связи с этим, применять следующую методику раздельного учета.
1-й этап.
В течение отчетного месяца списывать на счет 44,02 «Коммерческие расходы» затраты на собственную продукцию, покупные товары и материалы, израсходованные на рекламные цели. "Входной" НДС по приобретенным рекламным материалам, сырью и прочим товарно-материальным ценностям, по покупным товарам, а также услугам сторонних организаций, при соблюдении условий для проведения вычета, установленных НК РФ, принимать к вычету независимо от стоимости.
2-й этап.
В конце отчетного периода (после завершения расчета фактической себестоимости списанных товарно-материальных ценностей) производить расчет с указанием следующей информации:
-наименование рекламного материала,
-учетной единицы измерения (количество),
-фактической себестоимость единицы рекламного материала, 
-сумма.
3-й этап.
Далее рекламные материалы сортируются по расчету на два вида:
1) стоимостью более чем 100,00 руб. без учета НДС,
2) стоимостью менее чем 100,00  руб. без учета НДС или равной 100,00 руб.
4-й этап.
Если доля рекламных материалов стоимостью менее 100,00 руб. без учета НДС или равной 100,00 руб., списанных за отчетный период на счет 44.02 в общей сумме совокупных расходов организации на производство/реализацию отчетного периода (обороты за отчетный период по счетам: Д 90,02 «Себестоимость продаж», Д 90.07.1 «Расходы на продажу» и Д 90.08.1 «Управленческие расходы»), не превышает 5 % совокупных затрат, то ранее принятый к вычету в общеустановленном порядке НДС не корректируется, ранее произведенный по рекламным материалам вычет НДС считается правомерным. Если более 5% совокупных затрат, то НДС с таких рекламных материалов единой записью списывается на счет 44.02.
По рекламным материалам стоимостью более 100,00 руб. без учета НДС на общую сумму таких материалов начисляется НДС по ставке 18 % и осуществляется одна проводка: К-т 68.02 Д-т 91.02 - с записью в книге продаж, и, таким образом, исчисляется НДС с налоговой базы в виде безвозмездной передачи.
В связи с отсутствием в НК РФ определения единицы рекламных товаров, руководствоваться п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5,  в соответствии с которым единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. 
В связи с этим, под единицей рекламных товаров следует понимать не только единичные предметы, но и наборы, состоящие из нескольких единичных предметов, объединенных одной упаковкой.
При превышении 5% ограничения (п. 4 ст. 170 НК РФ) распределять суммы "входного" НДС, приходящегося на стоимость рекламных материалов (продукции, товаров) и распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов пропорционально облагаемым НДС видам деятельности и не облагаемым. Примерный расчет приведен в Приложении Г.
Ответственный за ведение раздельного учета: бухгалтерия - руководитель бюро отчетности и методологии бухгалтерского, налогового учета и планирования.


4.1.8 Осуществление безденежных форм расчетов в части сумм НДС. 

При проведении взаимозачетов, осуществлении товарообменных операций или использовании в расчетах ценных бумаг не перечислять сумму налога отдельным платежным поручением.
Переходные положения. 
Если товарообменные операции, взаимозачеты, расчеты ценными бумагами осуществляются с 1 января 2011 г., но товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учету до 31.12.2008 г., НДС ставится к вычету в соответствии с ранее действовавшим порядком (п.12.ст.9 Закона). 

4.1.9 Приобретение за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав.

При приобретении за иностранную валюту товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав.


4.1.10 Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров

Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом по организации.
Составление, оформление счетов-фактур осуществляется при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. Составление, оформление и передача счетов-фактур на отгруженную продукцию осуществляется службой коммерческого директора.
Составление и оформление счетов-фактур осуществляется:
в отношении авансов и всех случаев реализации готовой продукции и транспортных услуг в отделе продаж организации;
в отношении реализации материалов и услуг службой бухгалтерии;
в отношении реализации основных средств службой бухгалтерии;
в отношении реализации услуг столовой бухгалтером службы общего отдела.
 При получении предоплаты продавец (ОАО «Уралтрубпром») выставляет покупателю счет-фактуру в соответствии с п.5.1 ст. 169 НК РФ, для принятия "входного" НДС по данному счету-фактуре к вычету у покупателя. Составление, оформление и передача счетов-фактур на авансы осуществляется службой коммерческого директора.
Составление и оформление книги покупок и книги продаж осуществляется автоматизировано с использованием компьютерной программы «1С:Предприятие 8,1».
Ответственный за ведение учета: бухгалтерия - руководитель бюро отчетности и методологии бухгалтерского, налогового учета и планирования.

4.1.11 Порядок налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления

 Установить, что контроль над своевременностью уплаты НДС в бюджет в соответствии со ст. 152 НК РФ и СОГЛАШЕНИЕМ между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 г. "О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ" по приобретаемым товарам, перемещаемым через границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления, возложить на бухгалтерию - руководителя бюро отчетности и методологии бухгалтерского,  налогового учета и планирования.

4.1.12 Условия и порядок для принятия НДС к вычету на основании внесенной предоплаты продавцу. 

Начиная с 01.01.09 г.  покупателю (ОАО «Уралтрубпром»), перечислившему продавцу предоплату, предоставлено право принять к вычету НДС с данной предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав). 
То есть при получении от продавца счета-фактуры на сумму предоплаты ОАО «Уралтрубпром» получает право принять "входной" НДС с этой предоплаты к вычету. 
В дальнейшем на момент отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) счет-фактура выставляется продавцом в прежнем порядке - на полную сумму. ОАО «Уралтрубпром» на основании такого счета-фактуры вправе принять всю сумму налога, выделенную в ней, к вычету. При этом у ОАО «Уралтрубпром» появляется обязанность в этом же налоговом периоде восстановить в бюджет НДС, принятый к вычету с предоплаты. 
Налог восстанавливать в бюджет также в случае расторжения договора (либо изменения его условий) и возврата предоплаты продавцом.
Продавец, как и ранее, должен уплатить НДС в бюджет с полученных сумм предоплаты,  также выставить  в двух экземплярах счет-фактуру на сумму предоплаты (1 экз. оставить себе, 2 экз. передать покупателю). При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) - еще раз начислить в бюджет НДС со всей суммы отгрузки и принять к вычету ранее уплаченный налог с суммы предоплаты.
Начиная с 01.01.11 г. покупатель ОАО «Уралтрубпром» пользуясь правом, не применяет вычет с перечисленной продавцу предоплаты. Сумма налога, которая ранее (до 01.01.2011 г.) была взята к вычету подлежит восстановлению у ОАО «Уралтрубпром» в 1 квартале 2011 года.

4.1.13 Период представления декларации по налогу и уплаты НДС

Определить налоговым периодом по НДС квартал независимо от размера выручки.

4.1.14 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах

Право первой подписи: генеральный директор общества, финансовый директор, коммерческий директор, директор по экономике, начальник финансового отдела; 
Право второй подписи: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах, представлен в Приложении А.



4.2  ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

4.2.1  Порядок признания доходов и расходов

Порядок признания доходов и расходов:
• методом начисления.
По доходам от купли-продажи иностранной валюты признавать доходы на дату расчетов.

4.2.2 Порядок уплаты налога на прибыль. Ставка налога на прибыль. 

Ставка налога на прибыль составляет  20 %. В связи с этим установить, что  2 % суммы налога  будет поступать в федеральный бюджет, а 18 % - в бюджеты субъектов РФ. 
Исчислять сумму квартальных авансовых платежей по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. В течение отчетного периода уплачивать ежемесячные  авансовые платежи равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового  платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. Уплату производить в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.

4.2.3  Порядок документооборота. Порядок ведения налогового учета

Данные  налогового учета за отчетный (налоговый) период учитываются в разработочных таблицах (ведомостях), группируются по объектам налогового учета и систематизируются в сводных регистрах. Налоговый учет ведется в автоматизированной системе “1С:Предприятие, редакция 8,1”, а также дополнительно на бумажных носителях. 
В случае единообразия данных форм бухгалтерского учета и налогового учета считать бухгалтерские регистры регистрами налогового учета.
Формы регистров налогового учета являются приложением к налоговой политике и представлены в Приложении Е.
Порядок ведения налогового учета устанавливается автоматизированным способом в регистрах программы  “1С:Предприятие, редакция 8,2» с расшифровкой необходимых показателей.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1)  первичные учетные документы (включая справку бухгалтера),
2) аналитические регистры налогового учета (в случае совпадения данных бухгалтерского и налогового учета – в качестве регистров налогового учета использовать бухгалтерские регистры),
3) расчет налоговой базы.
Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированные по принадлежности, с отражением по счетам налогового учета.
Аналитический учет формирует порядок определения налоговой базы.
     Формы регистров налогового учета, представленные в Приложении Е, формируются в автоматизированной системе «1С:Предприятие, редакция 8,2». По окончании каждого отчетного периода формы копируются на магнитный носитель.  По окончании налогового периода формы распечатываются на бумажных носителях.

4.2.4  Порядок ведения налогового учета, отличный от бухгалтерского учета. Создание резервов

 Данные налогового учета должны отражать:
1) порядок формирования суммы доходов и расходов,
2) порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде,
3) сумму расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах,
4) порядок формирования сумм создаваемых резервов (согласно ст. 324 НК РФ)
создать резерв на оплату отпусков: образование путем равномерных ежемесячных отчислений резерва на оплату отпусков, для целей налогообложения указанный норматив принять в процентах (относительная величина). Остаток суммы неиспользованного резерва на следующий отчетный год не переносить (на конец отчетного года проводить инвентаризацию резерва). (Приложение № D).
для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
создать резерв по сомнительным долгам на следующих условиях:
При формировании суммы резерва по сомнительным долгам, размер резерва не может превышать 10 % от выручки отчетного (налогового) периода:
— со сроком задолженности свыше 90 дней — в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
— со сроком задолженности от 45 до 90 дней (включительно) — в сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
— со сроком до 45 дней — не увеличивает сумму создаваемого резерва;
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам переносится на следующий отчетный (налоговый) период.
5) сумму задолженности  расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.

   4.2.5  Порядок налогового учета по расходам

Расходами признавать обоснованные, документально подтвержденные и экономически оправданные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), управлением производством.
Расходы признавать в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.


4.2.6  Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся:
·	Материальные расходы в части расходов на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров;
·	Расходы на оплату труда персонала (фактические начисления заработной платы производственных рабочих, непосредственно занятых производством продукции);
·	Суммы страховых взносов (69,01 «Расходы по социальному страхованию», 69,03 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию, включая федеральный и территориальный фонды ОМС»), начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
·	Амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым  при производстве продукции (работ, услуг).
К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществляемые в отчетном периоде. Суммы косвенных расходов в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации отчетного налогового периода. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, уменьшает доходы от реализации отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе.
Оценка остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе.
В состав НЗП включаются:
А) законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги;
Б) остатки невыполненных заказов производства;
В) материалы и полуфабрикаты, подвергшиеся обработке. 
Расчет прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства (далее НЗП), готовой продукции (далее ГП) на складе производится: 
1. позаказно по производству металлоконструкций, ограждающих конструкций и сварной балке;
 2.  в целом по всему производству трубной продукции.
Порядок оценки НЗП в разрезе по сырью, для целей налогообложения налогом на прибыль, установлен из доли остатков в исходном сырье в количественном выражении за минусом технологических потерь. 
Для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки ФИФО.

Расходы по торговым операциям
Формируются в течение текущего месяца из транспортных расходов на доставку сторонними организациями товаров (41 счет), складских  и других расходов, связанных с приобретением и реализацией товаров. Расходы текущего месяца признаются косвенными расходами и уменьшают доходы текущего месяца в полном объеме.

Расходы на оплату труда
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и коллективными договорами.

4.2.9  Амортизируемое имущество — основные средства

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет 40 000 рублей включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию, оформляется соответствующими документами. 
Из состава амортизируемого имущества исключить основные средства, полученные в безвозмездное пользование (при его наличии). 
Определить метод начисления амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества:
-линейный;
-применять повышающий коэффициент по оборудованию, используемому в многосменном режиме равный 2 (двум).

Амортизационная премия 10 % и 30 %. 
При приобретении либо создании основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, предельный размер амортизационной премии, то есть тех расходов, которые вправе признать единовременно, составляет 30 процентов. Такой же размер амортизационной премии применяется в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения или частичной ликвидации данных основных средств.
По основным средствам, относящимся к первой - второй и восьмой - десятой амортизационным группам, размер амортизационной премии 10 процентов.
При отнесении амортизационной премии на расходы, учитывать, что по новым основным средствам амортизационная премия принимается в расходы в следующем месяце после введения основного средства. По основным средствам, по которым осуществлена модернизация  и пр., расходы принимаются в текущем месяце, т.е. в месяце проведения модернизации и пр.
При реализации основного средства до истечения пяти лет с момента его ввода в эксплуатацию амортизационную премию восстанавливать. То есть,  включать в доходы. Восстановлению подлежит как 10-процентная, так и 30-процентная амортизационная премия, как амортизационная премия по самому основному средству, так и по затратам на реконструкцию, модернизацию и иные улучшения основного средства. 
Сумма дооценки основных средств, образовавшаяся при переоценке, и отраженная на счетах бухгалтерского учета как увеличение стоимости основных средств, не участвует для целей налогообложения по прибыли при начислении амортизации.
Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по объектам основных средств, переведенных на консервацию продолжительностью более трех месяцев, согласно отдельно выпускаемых приказов по предприятию.


4.2.10   Амортизируемое имущество — нематериальные активы

Определять срок полезного использования объектов нематериальных активов исходя из срока действия патента, свидетельства, товарного знака и других ограничений сроков использования объекта, согласно договору или законодательству РФ.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации установить в расчете на 10 лет.
Установить способ начисления амортизации:
	линейный метод.

При выводе из эксплуатации (списании) нематериальных активов сумму недоначисленной амортизации учитывать во внереализационных расходах.


4.2.11  Ценные бумаги

К ценным бумагам относить акции других предприятий, облигации, векселя, складские свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги. Способ формирования первоначальной стоимости ценных бумаг определяется исходя из цены приобретения по договору купли-продажи. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признавать прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Возможные расходы, такие как: оплата услуг регистратору по открытию лицевых счетов, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, независимая оценка рыночной стоимости акций и прочие расходы, включать в состав внереализационных расходов (п.п. 4 п. 1 ст. 265 НК РФ, п. 1, п.п. 40 ст. 264 НК РФ).
Установить уровень существенности величины затрат – в пределах 10 процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу.
При реализации и ином выбытии ценных бумаг применять метод списания на расходы стоимости выбывших ценных  бумаг по себестоимости каждой единицы.

4.2.12 Прочие расходы, связанные и не связанные с производством и реализацией

  Установить, что расходы на командировки определяются согласно ст. 264 п.1 пп.12 НК РФ:
-проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;
-суточные;
-наем жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
-оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и  иных аналогичных документов;
-консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта,  за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы.
Установить, что расходы на рекламу,  кроме рекламных мероприятий через средства массовой информации, расходов на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов, расходов на участие в выставках, ярмарках, экспозициях и др. (согласно ст.264 п.1 пп.28 НК РФ), осуществляемые в течение налогового (отчетного) периода учитываются как прочие расходы.
Представительские расходы включаются в состав затрат в размере, не превышающем 4 % от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период. 
Установить, что расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в муниципальной и федеральной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые будут приобретаться для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках учитываются как прочие расходы.
Установить, что к расходам на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относятся расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой (в том числе с повышением квалификации кадров), в соответствии с договорами с такими учреждениями.
Указанные расходы включать в состав прочих расходов на основании:
1) заключенного договора с российским образовательным учреждением, получившим государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранным образовательным учреждением, имеющим соответствующий статус;
2) подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате;
3)программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста.
Включать в состав прочих расходов затраты на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам. При этом, образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня и направленности (ст. 9 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"). 
При принятии расходов в налоговом учете, учесть, что профессиональные образовательные программы направлены на решение задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. К профессиональным относятся программы:
1) начального профессионального образования;
2) среднего профессионального образования;
3) высшего профессионального образования;
4) послевузовского профессионального образования.
Включать в состав прочих расходов плату за обучение работников в средних и высших учебных заведениях, а также в аспирантуре и докторантуре. (Закон N 158-ФЗ внесены изменения в пп. 23 п. 1 и п. 3 ст. 264 НК РФ).


4.2.13   Порядок отнесения процентов по полученным заемным средствам к расходам.                    Расходы по инвестиционным договорам

В целях налогообложения по налогу на прибыль единовременно принимать во внереализационные расходы следующие комиссии банков по кредитным (включая инвестиционные) договорам:
1) комиссия за обязательство (commitment charge) начисляемая на невыбранный остаток кредитных средств,
2) комиссия за риски (exposure fee) единовременная комиссия, расчитывается от лимита кредитной линии,
3) комиссия за ведение и обслуживание ссудных счетов, единовременная комиссия расчитывается от лимита кредитной линии,
4)  расходы банка по возмещению расходов иностранных банков, связанные с подготовкой и организацией предоставления кредитных средств,
5)  расходы, связанные с досрочным возвратом предоставленного кредита, рассчитывается и выплачивается единовременно с досрочной выплатой основной суммы кредита,
6) премии по договорам опциона, хеджирующие возврат основного долга по кредитному договору, премия определяется банком для заемщика на основе данных о котировках, указанных в системе Reuters,
	комиссия за организацию финансирования (management fee), рассчитывается единовременно от суммы кредитной линии.

В 2011 г. лимит процентов, учитываемых в расходах, определяется в соответствии с п. 1.1 ст. 269 НК РФ (в случае отсутствия долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, а также по выбору налогоплательщика). С 1 января продолжать применять предельную величину, действовавшую в отношении процентов по рублевым долговым обязательствам - ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная в 1,8 раза. Применять к процентам по долговым обязательствам, возникшим как до 1 ноября 2009 г., так и после.
 Лимит процентов по займам в иностранной валюте с 1 января 2011 г. определять по-новому. Предельную величину принимать как  произведение ставки рефинансирования ЦБ РФ и коэффициента 0,8. Этот порядок применяется  независимо от периода возникновения долгового обязательства.

4.2.14  Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Особый учет убытков в обслуживающих производствах предприятия

При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы:
1) в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов и других сумм распределяемого дохода;
2) в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет, а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
3) в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество;
4) в виде суммы налога, а также суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
5) в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества;
6) в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в статьях 255 и 263 НК РФ;
7) в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кроме взносов, указанных в статье 255 НК РФ;
8) в виде процентов, начисленных налогоплательщиком-заемщиком кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со статьей 269 настоящего Кодекса;
9) в виде представительских расходов в части, превышающей их размеры, предусмотренные пунктом 2 статьи 264 настоящего Кодекса;
10) на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей сверх норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации;
11) в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление сверх тарифов, утвержденных в установленном порядке;
12) в виде средств или иного имущества, которые переданы по договорам кредита или    займа, а также в виде средств или иного имущества, которые направлены в погашение таких заимствований;
13) в виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы в части, превышающей предельный размер, определяемый в соответствии со статьей 275.1 настоящего Кодекса;
14) в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;
15) в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступительные взносы) в общественные организации, сумм добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений);
16) в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;
17) в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;
18) в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим организациям и международным организациям, кроме указанных в подпунктах 29 и 30 пункта 1 статьи 264 настоящего Кодекса;
19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав);
20) в виде средств, перечисляемых профсоюзным организациям;
21) в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);
22) в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
23) в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности);
24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;
25) в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационных начислений в связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства Российской Федерации, компенсаций удорожания стоимости питания в столовых, (за исключением специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым договором;
26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом;
27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам;
28) в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве задатка, залога;
29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
30) в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в случае, если такие налоги ранее были включены налогоплательщиком в состав расходов, при списании кредиторской задолженности налогоплательщика по этим налогам; 
31) иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.
32) Установить, что если столовыми, общежитиями и гостиницей предприятия получен убыток при осуществлении деятельности,  такой убыток признавать для целей налогообложения при соблюдении следующих условий:
если стоимость услуг, оказываемых столовыми и гостиницей ОАО «Уралтрубпром», соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов;
если расходы на содержание объектов столовых и гостиницы не превышают обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной;
если условия оказания услуг ОАО «Уралтрубпром» существенно не отличаются от условий оказания услуг специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной.
Если не выполняются указанные условия, то убыток, полученный при осуществлении деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств (столовых и гостиницы) вправе перенести на срок, не превышающий десять лет, и направить на его погашение только прибыль, полученную при осуществлении указанного вида деятельности.

4.2.15  Учет расходов на приобретение земельных участков.

Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются предприятием для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках.
Расходами на приобретение права на земельные участки также признаются расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора аренды. В соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 (Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ). 
Расходы на приобретение права на земельные участки включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:
1) в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов.
Для расчета предельных размеров расходов налоговая база предыдущего налогового периода определяется без учета суммы расходов указанного налогового периода на приобретение права на земельные участки.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих расходов с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права.
Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную регистрацию прав понимается Расписка в получении органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав.
Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение такого договора аренды признаются расходами равномерно в течение срока действия этого договора аренды.

4.2.16  Расчеты с бюджетом

Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети (1/3) фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
      Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
        Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
       Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.

4.2.17 Курсовые разницы

При получении либо выдаче авансов  в иностранной валюте, не возникает ни доходов, ни расходов в виде положительной или отрицательной курсовой разницы. 

4.2.18 Применение в учете ПБУ "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ" ПБУ 18/02"

Учет постоянных и временных разниц в оценке имущества для бухгалтерского и налогового учета ведется в специальных разработочных таблицах автоматизированных с помощью программы «1С:Предприятие, 8.1»
Порядок отражения в бухгалтерском  балансе суммы   отложенного   налогового актива и отложенного  налогового обязательства – показывается свернутая (сальдированная) сумма отложенного налогового актива и обязательства.

4.3  ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

            4.3.1  Налоговая база

При исчислении налога на имущество, налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объекта основных средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета (Приложение № 2):
-   счет 01.01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»,
-   счет 01.01 «Основные средства» в части объектов недвижимого имущества, введенным в эксплуатацию и по которым поданы документы на государственную регистрацию прав, за минусом счета 02 «Амортизация основных средств» (на основании справки, представленной юридическим отделом, о том, что договор передан на государственную регистрацию).

4.3.2  Объекты, являющиеся и не являющиеся объектами налогообложения

Объекты налогообложения налогом на имущество организаций определены пунктом 1 статьи 374 главы 30 "Налог на имущество организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
Находящиеся на балансе организации земельные участки не являются объектами налогообложения в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 374 Кодекса. Иное находящееся на балансе имущество подлежит налогообложению налогом на имущество в общеустановленном порядке.
Налоговая декларации по налогу на имущество (налогового расчета по авансовому платежу) заполняется только в отношении являющегося объектом налогообложения имущества.

4.3.3 Налоговая ставка

 Налоговая ставка установлена законом субъекта Российской Федерации и составляет 2,2 процента.

4.3.4 Налоговый период. Отчетный период

 Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

4.3.5 Налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде предоставления права уплачивать налог в меньшем размере, основания, порядок и условия для применения такой льготы

В соответствии со ст. 3-1. Закона Свердловской области от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», при расчете налога на имущество за 2011 год, применять данную льготу.
Пользуясь правом, уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере (предоставляется организациям, не относящимся к числу организаций, которым предоставлено право не уплачивать этот налог, среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, которых увеличилась в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом, за исключением случаев, когда такое увеличение произошло в результате реорганизации в форме присоединения).
ОАО «Уралтрубпром» вправе уменьшить сумму налога на имущество организаций, исчисленную в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому налогу, на величину, составляющую 100 процентов разности между суммой налога на имущество организаций, исчисленной в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество организаций, исчисленной за предыдущий налоговый период. При этом, налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 1 статьи 3-1 Областного закона № 35-ОЗ, предоставляется организации, среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество организаций, которой увеличилась в налоговом периоде, за который представляется налоговая декларация по этому налогу, по сравнению с предыдущим налоговым периодом, на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций;
2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму налога на имущество организаций, исчисленную за налоговый период, за который представляется налоговая декларация по этому налогу;
3) копии налоговой декларации по налогу на имущество организаций за предыдущий налоговый период.

4.3.6  Прочее

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ, Федеральным законом от 17.05.2007 N 84-ФЗ, Федеральный закон от 16.05.2007 N 77-ФЗ, при расчете среднегодовой стоимости имущества использовать данные об остаточной стоимости ОС на 31 декабря текущего налогового периода (п. 4 ст. 376 НК РФ).






























4.4   ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

4.4.1  Объект налогообложения

Объектом налогообложения признаются автомобили, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу и другие транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не являются объектом налогообложения следующие виды техники: прицепы и полуприцепы, т.к. не являются самоходными механизмами.

4.4.2  Налоговая база

 Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимать за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.
В случае если в технической документации на транспортное средство мощность двигателя указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствующий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществлять путем умножения мощности двигателя, выраженной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффициент - 1 кВт = 1,35962 л.с.) ("Физические величины: Справочник" А.П.Бабичев, Н.А.Бабушкина, А.М.Братковский и др.; под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихова. - М.; Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с. - ISBN 5-283-04013-5). При пересчете во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) округление производить с точностью до второго знака после запятой. (Согласно Приказу МНС РФ от 9 апреля 2003 г. N БГ-3-21/177 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации").

4.4.3  Налоговый период. Отчетный период

Налоговым периодом признается календарный год.

4.5   ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

4.5.1  Объект налогообложения

Объектом налогообложения признавать земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования.

4.5.2  Налоговая база

4.5.2.1 Налоговую базу определять как кадастровую стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
4.5.2.2 Кадастровую стоимость земельного участка определять в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.


4.5.3  Порядок определения налоговой базы

4.5.3.1 Налоговую базу определять в отношении каждого земельного участка как его кадастровую стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
4.5.3.2 ОАО «Уралтрубпром» определять налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности.

4.5.4  Налоговый период. Отчетный период

4.5.4.1 Налоговым периодом признать календарный год.
4.5.4.2 Отчетными периодами признать первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

            4.5.5 Налоговая ставка

 Применять при исчислении налога налоговую ставку, установленную нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

4.5.6  Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу

4.5.6.1 ОАО «Уралтрубпром», в отношении которого отчетный период определен как квартал, исчислять суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
4.5.6.2 В случае возникновения (прекращения) в течение налогового (отчетного) периода права собственности на земельный участок (его долю) исчислять суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного участка с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей статьей. При этом если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав.

4.5.7  Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

4.5.7.1 Налог и авансовые платежи по налогу уплачивать в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.


4.5.8  Налоговая декларация

4.5.8.1 Форма налоговой декларации по налогу утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
4.5.8.2 Налоговые декларации по налогу представляются не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.




4.6  ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ

4.6.1  Основания для начисления водного налога

Осуществляя специальное и особое водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Лицензии на право пользования недрами серии СВЕ № 02575 вид лицензии ВЭ с целевым назначением и видом работ на добычу питьевых подземных вод на Заводском водозаборном участке скважин № 1, 2, 3 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия, исчислять и уплачивать водный налог.

4.6.2  Объекты налогообложения

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды пользования водными объектами:
-  забор воды из водных объектов;

4.6.3  Налоговая база

4.6.3.1 В отношении каждого водного объекта налоговую базу определять отдельно.
4.6.3.2 При заборе воды налоговую базу определять как объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период.
4.6.3.3 Объем воды, забранной из водного объекта, определять на основании показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования воды. Ответственный: главный энергетик.
В случае отсутствия либо поломки водоизмерительных приборов объем забранной воды определять исходя из времени работы и производительности технических средств. В случае невозможности определения объема забранной воды исходя из времени работы и производительности технических средств объем забранной воды определять исходя из норм водопотребления. Ответственный: главный энергетик.

4.6.4  Налоговый период

Налоговым периодом признается квартал.

4.6.5  Налоговая ставка

4.6.5.1 Налоговую ставку установить по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам в следующем размере:
а) при заборе воды из:
  1)поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:


┌──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐
│  Экономический   │   Бассейн реки,   │    Налоговая ставка в   │
│      район       │       озера       │ рублях за 1 тыс. куб. м │
│                  │                   │      воды, забранной    │
│                  │                   ├─────────────┬───────────┤
│                  │                   │     из      │     из    │
│                  │                   │поверхностных│ подземных │
│                  │                   │   водных    │   водных  │
│                  │                   │  объектов   │ объектов  │
├──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
 Уральский             Волга                 294         444

 
4.6.5.2 При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого превышения установить в пятикратном размере налоговых ставок, установленных пунктом 1. 

4.6.6 Порядок исчисления налога

Сумму налога по итогам каждого налогового периода исчислять как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки.

4.6.7  Порядок и сроки уплаты налога

Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.6.8  Налоговая декларация
ОАО «Уралтрубпром», отнесенный к категории крупнейших налогоплательщиков, представляет налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.


4.7  ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ

4.7.1  Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

При исчислении страховых взносов, применять следующие тарифы страховых взносов:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -  3,1 процента, 
	Территориальные фонды обязательного медицинского страхования -  2,0 процента.


При исчислении страховых взносов, применять пониженные тарифы страховых взносов:
Страховые взносы исходя из тарифа 20,2 процента (ПФР - 16 процентов, ФСС РФ - 1,9 процента, ФФОМС - 1,1 процента, ТФОМС - 1,2 процента) для следующих категорий:
1) Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 463 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2011 г.
Начиная с 2011 года  вести новый налоговый регистр по учету НДФЛ.
В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 230 Налогового кодекса, введенной Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ, вести учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц в особом регистре налогового учета. Форма            Ф № 11-01-2011 зарегистрирована в альбоме унифицированных форм.
Порядок отражения в Ф № 11-01-2011 аналитических данных следующий,  сведения, позволяющие идентифицировать:
- налогоплательщика и его статус;
- виды доходов, суммы доходов, даты их выплаты;
- налоговые вычеты, предоставленные налогоплательщику;
- суммы налога, удержанные и перечисленные в бюджет, даты удержания и перечисления и реквизиты платежных документов на перечисление сумм налога.



        УЧЕТ ПО ДОГОВОРУ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

                                                    Бухгалтерский учет

В связи с тем, что в настоящее время отсутствуют специальные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет хозяйственных операций по концессионному договору, руководствоваться общими нормами действующего законодательства, в частности, Законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Законом № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», а также положениями по бухгалтерскому учету. В п.16 Закона 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ) имеется положение, согласно которому «объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества».
Министерством финансов РФ в письме от 19.12.2007 г. № 07-05-06/324 даны рекомендации по отражению в бухгалтерском учете имущества, полученного по концессионному соглашению. В вышеуказанном письме концессионеру рекомендовано затраты по созданию или реконструкции объекта концессионного соглашения учитывать в качестве вложений во внеоборотные активы с последующим учетом на счете учета нематериальных активов. Одновременно полученный объект концессионного соглашения рекомендовано принимать к учету на забалансовом счете в оценке, указанной в договоре. На отдельном забалансовом счете также отражать сумму износа объекта концессионного соглашения, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений, после завершения реконструкции, модернизации (п.23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
Исходя из системного анализа норм Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств» учесть имущество, полученное по концессионному договору, в качестве основного средства, следует на забалансовом счете 001 «Арендованное имущество».  К концессионеру не переходит право собственности на объект концессионного соглашения,  концессионер получает лишь право пользования и владения полученным имуществом (можно провести аналогию с арендованным имуществом, которое также не является собственностью арендатора, а передается лишь во владение и пользование). 
На забалансовом счете организовать аналитический учет по каждому объекту, входящему в имущественный комплекс, являющийся предметом концессионного соглашения. По аналогии с арендованными основными средствами на каждый такой объект завести инвентарную карточку. Пообъектный учет позволит подтвердить обоснованность понесенных концессионером затрат на их создание и (или) реконструкцию, а также на дальнейшее содержание и ремонт.
Отражение в учете капитальных затрат по реконструкции и модернизации объекта, полученного по концессионному соглашению осуществлять по аналогии неотделимых улучшений в арендованное имущество:  Д-т 08 / К-т 60.

Налог на имущество

Имущество, полученное по концессионному соглашению, является объектом налогообложения по налогу на имущество на основании п. 1 ст. 374 НК РФ, ст. 378.1 НК РФ. Включить расходы на реконструкцию в налогооблагаемую базу по налогу на имущество в момент разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Письмо от 20.01.10г. № 03-05-05-01/01).  

Налог на прибыль

В налоговом учете амортизируемое имущество, полученное от собственника имущества или созданное в соответствии с законодательством РФ о концессионных соглашениях, подлежит амортизации у ОАО «Уралтрубпром» в течение срока действия концессионного соглашения (ст. 256 НК РФ). Первоначальную стоимость имущества, полученного в качестве объекта концессионного соглашения, определять как рыночную стоимость такого имущества, определенную на момент его получения и увеличенную на сумму расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и доведение такого имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 
Заключение концессионного соглашения предполагает целью реконструкцию и ввод в эксплуатацию уже реконструированного объекта, с заданными (улучшенными) технико-экономическими показателями (п. 14 ст. 3 Закона о концессиях). Ввод в эксплуатацию произвести только после доведения объекта до состояния, пригодного к эксплуатации. 
Пункт 4 ст. 259 НК РФ связывает начало начисления амортизации с датой ввода объекта в эксплуатацию и позволяет признавать расходы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию. Законодательство не расшифровывает понятие ввода объекта в эксплуатацию. В отношении концессионного соглашения его момент можно однозначно установить - срок ввода в эксплуатацию построенного или реконструированного объекта концессионного соглашения как условие включается в договор (п.59) (пп. 4 п. 2 ст. 10 Закона о концессиях),  фиксируется в соответствующих актах ввода в эксплуатацию и возможен  только после доведения объекта до состояния, пригодного к эксплуатации.
Объект концессионного соглашения - это недвижимое имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, права концессионера регистрируются как обременение права собственности концедента. Согласно п. 11 ст. 258 НК РФ основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.   Включение имущества в амортизационную группу рассматривать как идентификацию объекта для целей налогообложения (без включения в группу нельзя определять срок полезного использования имущества и начинать амортизировать (Письмо ФНС России от 25.12.2007 N 02-1-07/43@). Если имущество уже введено в эксплуатацию, но документы на регистрацию права не поданы, налоговую амортизацию не начислять (Письма Минфина России от 21.02.2008 N 03-03-06/1/123, от 07.11.2007 N 03-03-06/4/145). Если  документы переданы на регистрацию, но вложения в имущество не закончены и оно не доведено до состояния, пригодного к эксплуатации, амортизацию также не начислять (Письмо Минфина России от 27.01.2009 N 03-03-06/2/12). Получив от концедента подлежащее реконструкции имущество, концессионер сразу представляет в Росрегистрацию документы на регистрацию обременения права собственности концедента, но он не вправе начинать начислять амортизацию, поскольку объекты не введены в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию реконструированных объектов вновь обратиться в Росрегистрацию для внесения изменений в запись о государственной регистрации права. После этого концессионер вправе начать начислять амортизацию по реконструированным объектам.

НДС

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона N 115-ФЗ концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из Федерального закона N 115-ФЗ или существа концессионного соглашения.
Учитывая, что элементы концессионного соглашения на стадии эксплуатации объекта соглашения соответствуют существенным условиям договора аренды, в отношении концессионных соглашений могут применяться нормы Гражданского кодекса РФ, предусмотренные для договора аренды.
При предоставлении на территории РФ органами государственной власти недвижимого имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, ОАО «Уралтрубпром» (концессионер) признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию из доходов концедента в виде концессионной платы  за концессионный объект недвижимости и уплате в бюджет соответствующих сумм НДС на основании п. 3 ст. 161 НК РФ.
В связи с тем, что ОАО «Уралтрубпром» планирует использовать полученный и реконструированный в рамках концессионного договора объект, в деятельности, не подлежащей налогообложению НДС (содержание детей в детских дошкольных учреждениях пп.4 п.2 ст.149 НК РФ),  принять к вычету суммы «входного» НДС с затрат по реконструкции, а также НДС, уплаченный  в качестве налогового агента, не представляется возможным в соответствии с п. 3 ст. 171 НК РФ и п. 2 ст. 171 НК РФ. Данный НДС включать в стоимость затрат, активов по ст.170 НК РФ. 


Определение критерия существенности для допущенных ошибок

В соответствии с п.3 ПБУ 22/2010 (Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности") ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
Независимо от того, для каких конкретных целей, для какой конкретной строки отчетности, какого конкретного показателя ОАО «Уральский трубный завод» определяет уровень существенности, его качественный критерий остается всегда одним и тем же: существенной признается отчетная информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе данной информации (п. 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г., п. 1 Указаний).
На основании этого, определять существенность ошибки в каждом конкретном  случае коллегиально, по отдельному приказу генерального директора исходя из профессионального суждения.


Разработано

Главный бухгалтер            _____________________          Н.Д.Козырева 

Согласовано
Директор по развитию     ______________________           А.В.Михалев 

Начальник службы стандартизации и менеджмента качества
_________________________________________________И.О. Мочалова























Приложение А
Перечень должностных лиц, 
 имеющих  право подписи первичных учетных документов, счетов-фактур

     Утвержден следующий перечень должностных лиц,  имеющих  право подписи первичных учетных документов.

Право первой подписи:
Генеральный директор ____________________________________________Архипов Г.А.
Финансовый директор  ____________________________________________Михалев А.В.

Право второй подписи:
Главный бухгалтер       ____________________________________________Козырева Н.Д.
Заместитель главного бухгалтера___________________________________Русакова Н.А.

     Утвержден следующий перечень должностных лиц,  имеющих  право подписи, разрешающий вывоз товароматериальных ценностей с территории ОАО «Уралтрубпром»:

Генеральный директор
Руководитель службы безопасности
Материально ответственное лицо, со склада которого происходит вывоз в графе «Отпустил».

     Вывоз материалов на ремонт, вывоз опила, срезки оформляется служебной запиской с последующим оформлением накладной. Вывоз оборудования на ремонт, баллонов на замену оформляется накладной.
Право разрешающей подписи на вывоз вышеуказанных материалов имеет:
Руководитель службы безопасности________________________________Платонов Я.М.

Право подписи на счет-фактуре имеет:

Право первой подписи:
Генеральный директор  ____________________________________________Архипов Г.А.
Финансовый директор_____________________________________________Михалев А.В.
Директор по экономике ____________________________________________Богатов А.В.
Коммерческий директор ___________________________________________Лагунов С.А.
Начальник финансового отдела _____________________________________Козлова Т.В.

В их отсутствии  назначается лицо по отдельному приказу по предприятию.

Право второй подписи:
Главный бухгалтер  _______________________________________________Козырева Н.Д.
Заместитель главного бухгалтера  ___________________________________Русакова Н.А.
В их отсутствии  назначается лицо по отдельному приказу по предприятию.


Главный бухгалтер                                                                                                            Козырева Н.Д.





Приложение Е

НАЛОГОВЫЕ РЕГИСТРЫ

Отчет по проводкам (налоговый)

РЕГИСТР _________Вид учета=НУ
                                                                                                           номер счета

Дата
Документ
Содержание
Дт
Кт
Сумма
Субконто Дт
Субконто Кт
Номер журнала
Корректируемый документ



















Регистр-расчет стоимости остатков незавершенного производства

Налогоплательщик: Открытое Акционерное Общество «Уральский трубный завод»
Идентификационный номер налогоплательщик: 6625005042/660850001
Период С_________по__________
Номенклатурная группа _______________________________________________
Подразделение: по всем
Месяц,
год
Вид продукции (работ, услуг)
Остаток НЗП на начало месяца, руб.
Материальные расходы (пп.1,4 ст.254 НК РФ)
Расход на оплату труда
Взносы во внебюджетные  органы
Амортизация ОС, использованных при производстве
Другие
Всего прямых расходов текущего месяца
Сумма прямых  расходов всего (гр.3+гр.9)
Задано в производство, тн
Остаток НЗП на конец месяца, тн
Сумма остатка НЗП на конец месяца (гр.10*гр.12/гр.13
Сумма прямых  расходов, приходящаяся на выпуск готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Налогоплательщик: ОАО "Уральский трубный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6625005042

Период формирования: 2010 г.

Наименование показателя 2010 год

1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1.        

2.        

3.        

4.

Выручка от реализации отчетного периода

       

5.

10% от выручки отчетного периода

       

6.

Максимальная сумма резерва

       

7.

Остаток суммы резерва на начало отчетного периода

       

8.

Использовано резерва в течение отчетного периода

       

9.

Остаток резерва с учетом использованных сумм (стр.7 - стр.8)

       

10.        

11.

Сумма восстанавливаемого резерва (стр.9 - стр.6)

       

12.

Остаток суммы резерва на конец отчетного периода

       

Ответственный за составление регистра:  

Регистр отпределения суммы резерва по сомнительным долгам,

принимаемой в уменьшение налоговой базы текущего отчетного периода

№

стр.

Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком 

погашения более 45 дней, но менее 90 дней

Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком 

погашения более 90 дней

Сумма дебиторской задолженности, являющаяся основанием для расчета 

резерва по сомнительным долгам (50% стр.1 + стр.2)

Сумма резерва, принимаемая в уменьшение налоговой базы текущего периода 

(стр.6 - стр.9)
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		Регистр отпределения суммы резерва по сомнительным долгам,
принимаемой в уменьшение налоговой базы текущего отчетного периода

		Налогоплательщик: ОАО "Уральский трубный завод"

		Идентификационный номер налогоплательщика: 6625005042

		Период формирования: 2010 г.

		№
стр.		Наименование показателя		2010 год

						1-й квартал		2-й квартал		3-й квартал		4-й квартал

		1.		Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком погашения более 45 дней, но менее 90 дней

		2.		Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком погашения более 90 дней

		3.		Сумма дебиторской задолженности, являющаяся основанием для расчета резерва по сомнительным долгам (50% стр.1 + стр.2)

		4.		Выручка от реализации отчетного периода

		5.		10% от выручки отчетного периода

		6.		Максимальная сумма резерва

		7.		Остаток суммы резерва на начало отчетного периода

		8.		Использовано резерва в течение отчетного периода

		9.		Остаток резерва с учетом использованных сумм (стр.7 - стр.8)

		10.		Сумма резерва, принимаемая в уменьшение налоговой базы текущего периода (стр.6 - стр.9)

		11.		Сумма восстанавливаемого резерва (стр.9 - стр.6)

		12.		Остаток суммы резерва на конец отчетного периода

		Ответственный за составление регистра:



&C&10&A

&C&10Страница &P
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		Регистр отпределения суммы резерва по сомнительным долгам,
принимаемой в уменьшение налоговой базы текущего отчетного периода

		Налогоплательщик: ОАО "Уральский трубный завод"

		Идентификационный номер налогоплательщика: 6625005042

		Период формирования: 2010 г.

		№
стр.		Наименование показателя		2010 год

						1-й квартал		2-й квартал		3-й квартал		4-й квартал

		1.		Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком погашения более 45 дней, но менее 90 дней

		2.		Сумма дебиторской задолженности по результатам инвентаризации со сроком погашения более 90 дней

		3.		Сумма дебиторской задолженности, являющаяся основанием для расчета резерва по сомнительным долгам (50% стр.1 + стр.2)

		4.		Выручка от реализации отчетного периода

		5.		10% от выручки отчетного периода

		6.		Максимальная сумма резерва

		7.		Остаток суммы резерва на начало отчетного периода

		8.		Использовано резерва в течение отчетного периода

		9.		Остаток резерва с учетом использованных сумм (стр.7 - стр.8)

		10.		Сумма резерва, принимаемая в уменьшение налоговой базы текущего периода (стр.6 - стр.9)

		11.		Сумма восстанавливаемого резерва (стр.9 - стр.6)

		12.		Остаток суммы резерва на конец отчетного периода

		Ответственный за составление регистра:



&C&10&A

&C&10Страница &P





7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
266 136
338 187
896 194 387
312 311 331
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
3.32
9
10
11

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 657 965 158
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 48 431 264.81
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 153 143
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 153 143
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 58 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, ревизор, аудитор, совет директоров
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня определяется советом директоров при подготовке к созыву общего собрания. 
Статья 37 Устава. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
1.	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  на должность ревизора и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
2.	В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления  и иные органы Общества  (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены путем: 
- направления почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в пункте 3 статьи 2 устава Общества;
- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
	Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
•	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
•	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
•	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
•	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
6.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
7.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Определяются советом директоров при подготовке к созыву общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность ревизора Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Определяется советом директоров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ОАО «Первоуральское рудоуправление»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Первоуральское рудоуправление»
Место нахождения
623100 Россия, город Первоуральск, ул. Энгельса, 13А
ИНН: 6625008043
ОГРН: 1026601508889
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.08.2004
1-01-30214-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Статья 19. Устава ОАО «Уралтрубпром» 
«Права акционеров-владельцев акций Общества.
1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.03.2009



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не участвует в импорте или экспорте капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно статьи 284 НК установлена следующая налоговая ставка, применяемая к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов-9 % (по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами-налоговыми резидентами РФ).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
нет сведений
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

