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Введение 
Основанием раскрытия эмитентом информации в форме ежеквартального отчета, 
предусмотренным пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации митентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006, является регистрация проспектов 
ценных бумаг эмитента. 
 
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 
 

Совет директоров  
 Имя Год рождения 

1 Михаил Иванович Мотрич 1976 
2 Милко Стоянов 1945 
3 Владимир Михайлович Ульянов 1953 
4 Вольфрам Хайниш 1955 
5 Александр Эмихен 1957 

 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление 
 Имя Год рождения 

1 Асадуллин Виктор Нурисламович 1948 
2 Великанова Юлия Анатольевна 1976 
3 Ефимов Дмитрий Валерьевич 1975 
4 Касакин Илгизар Александрович 1963 
5 Нефедов Сергей Николаевич 1963 
6 Сиземова Любовь Евгеньевна 1954 
7 Тюленев Евгений Андреевич 1948 
8 Глушков Иван Анатольевич 1969 
9 Баранов Михаил Валерьевич 1978 
10 Кулаковский Андрей Константинович 1973 

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного 
органа эмитента – Генеральный директор 
Имя Год рождения 
Ефимов Дмитрий Валерьевич 1975 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное наименование ЗАО «Волго-окский Коммерческий БАНК» 
Сокращенное наименование ЗАО ВОК БАНК 
Место нахождения 603950 г. Н.Новгород, ул. Полтавская, 15 
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ИНН 5260003429 
БИК 042202722 
Номер к/с 30101810700000000722 
Номер счета тип счета 
40702810100000013545 Расчетный 
40702826000000013545 Расчетный 
45204810800000023545 Ссудный 
40107810800000853545 Бюджетный 
42101810000000013545 Депозитный 
40702840400000013545 текущий валютный 
40702978000000013545 текущий валютный 
  
Полное наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603155 г.Н.Новгород, ул.Минина,35 
ИНН 7707083893 
БИК 042202603 
Номер к/с 30101810900000000603 
Номер счета тип счета 
40702810442050000657 Расчетный 
40702810842050401953 бизнес-счет 
40702978442050100059 спец. транзитный валютный 
40702975242050300059 спец. транзитный валютный 
  
Полное наименование ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603005 г.Н.Новгород, ул.Пискунова, 45 
ИНН 7728168971 
БИК 042202824 
Номер к/с 30101810200000000824 
Номер счета тип счета 
40702810300010001137 Расчетный 
40702840600010001137 текущий валютный 
40702810400017001137 Расчетный 
    
Полное наименование Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Н.Новгород 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603006, г.Н.Новгород, ул. Варварская, 13 
ИНН 0274062111 
БИК 042282842 
Номер к/с 30101810200000000842 
Номер счета тип счета 
4070281016009002020 Карточный 
  
Полное наименование "Нижегородский" филиал Банка ЗЕНИТ (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 603000 г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, 148 
ИНН 7729405872 
БИК 042202896 
Номер к/с 30101810500000000896 
Номер счета тип счета 
40702810300060000004 Расчетный 
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40702978200060000004 текущий евро 
40702978100063000004 Транзитный евро 
  
Полное наименование ООО Дойче Банк 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 129090, г.Москва, ул.Щепкина, 4 
ИНН 7702216772 
БИК 044525101 
Номер к/с 3010181010000000101 
Номер счета тип счета 
42103810100011004720 Депозитный 
40702810300000000258 Расчетный 
40702978500000000505 расчетный евро 
  
Полное наименование Международный Московский Банк 
Сокращенное наименование ЗАО ММБ 
Место нахождения 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН 7710030411 
БИК 044525545 
Номер к/с 30101810300000000545 
Номер счета тип счета 
42103810100010806096 Депозитный 
42104810700010867162 Депозитный 
40702810700010799100 Расчетный 
  
Полное наименование ОАО «Альфа-Банк» 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27  
ИНН 7728168971 
БИК 044525593 
Номер к/с 30101810200000000593 
Номер счета тип счета 
40702810301300000433 Расчетный 
  
Полное наименование КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО) 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2, 6 эт. 
ИНН 770323935 
БИК 044525957 
Номер к/с 42105978300822031422 
Номер счета тип счета 
42104978300822031421 Депозитный 
  
Полное наименование АБН АМРО Банк ЗАО 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1 
ИНН 7703120329 
БИК 044525217 
Номер к/с 30101810900000000217 
Номер счета тип счета 
40702810300005881641 Расчетный 
40702978200005881641 расчетный в евро 
40702978300205881668 транзитный в евро 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное наименование «Бейкер Тилли Русаудит» ООО 
Сокращенное наименование Общество с ограниценной ответственностью «Бейкер Тилли 

Русаудит» 
Место нахождения 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95 
Телефон +7 495 788 0906 
Факс +7 495 217 2585 
Адрес электронной почты client@russaudit.ru 
Номер лицензии Е006075 
Внесена в реестр лицензий 24.06.2004 
Срок действия лицензии 5 лет 
Орган, выдавший лицензию Министерство финансов Российской Федерации 
Членство в коллегиях, 
ассоциациях, иных профес-
сиональных объединениях 
(организациях) аудиторов 

Институт профессиональных аудиторов России (ИПАР), 
Институт профессиональных бухгалтеров России, Российская 
коллегия оценщиков, Саморегулируемая межрегиональная 
ассоциация оценщиков, Международый центр реформ систем 
бухгалтерского учета (ICAR), Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП), Союз 
немецкой экономики в России 

Финансовый год, за который 
аудитором проводилась 
независимая проверка 
бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

 
    Ед.изм.: тыс. руб.
Аудит РСФО, «Бейкер Тилли Русаудит» ООО 
Год, за который проводился аудит 2007 2006 2005 2004 2003 
Размер вознаграждения аудитора, 
выплаченного эмитентом за оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности 

720 625 534 528 464

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, 
отсутствуют. 
Выбор кандидатур(ы) аудитора осуществляется путем открытого тендера, по ряду 
критериев, в том числе, значимость и репутация аудитора на рынке, соотношение 
цена/качество и др. Кандидатура аудитора для голосования на общем собрании 
акционеров утверждается Советом директоров. 
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Доли участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения (участие в 
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные связи аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом, отсутствуют. Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют. 
Размер вознаграждения определяется условиями договора, в котором указывается 
объем работ, сроки проведения проверок и условия оплаты. Отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.  
Порядок выбора аудитора эмитента: Главный бухгалтер предоставляет Совету 
директоров сравнительную информацию по коммерческим предложениям аудиторских 
фирм. При выборе аудитора учитываются стоимость услуг, местонахождение и 

mailto:client@russaudit.ru
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репутация аудитора. На основании документа Совет директоров предлагает 
кандидатуру для избрания аудитором на Годовом Общем Собрании Акционеров.  
Аудит годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за период 1998 – 2001 
осуществлялся компанией ЗАО «КПМГ». Аудит финансовой отчетности МСФО за 2002 
– 2007 гг. осуществлялся компанией ЗАО «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед».  
 
Полное наименование Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед 
Место нахождения Россия, 190000, Санкт - Петербург, ул. Малая Морская, 23 

Телефон + 7 812 703 78 00 
Факс + 7 812 703 78 10 
Адрес электронной почты Natalia.Vasilieva@ru.ey.com 
Номер лицензии E002138 
Внесена в реестр лицензий 30 сентября 2002 
Срок действия лицензии 5 лет, продлена до 30 сентября 2012 
Орган, выдавший лицензию Министерство Финансов 
Членство в коллегиях, 
ассоциациях, иных профес-
сиональных объединениях 
(организациях) аудиторов 

Союз Немецкой Экономики в России, Консультативный совет 
по иностранным инвестициям в России, Московская 
Международная Бизнес Ассоциация, Российский Союз 
Промышленников и Предпринимателей (Работодателей), 
Международный Центр по налогам и инвестициям, 
Российский Автомобильный Инвестиционный Центр, 
Ассоциация Российских Банков, Американская Торговая 
Палата, Европейский Деловой Клуб, Совет по 
корпоративному управлению на развивающихся рынках 
Европы (Россия) в рамках Всемирного экономического 
форума, The Economist Intelligence Unit 

Период, за который 
аудитором проводилась 
независимая проверка 
бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

 
   Ед.изм.: тыс. руб.
Аудит МСФО, Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед 
Год, за который проводился аудит 2007 2006 2005 2004 2003
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного 
эмитентом за оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской отчетности 

3 726 2 904 2 807 2 368 2 616

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

В отчетном квартале оценщик не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант для оказания услуг на рынке ценных бумаг не привлекался.  
Иные лица для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением 
эмиссии ценных бумаг, не привлекались. 
Для эффективного принятия решений по отдельным проектам привлекаются такие 
консультационные компании как «Эрнст энд Янг», «ПрайсУотерхаусКуперс», «Бейкер 
энд Маккензи». 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Баранов Михаил Валерьевич – директор финасового деартамента, исполняющий 
обязанности Генерального директора на время командировки по 16.05.2008 г. в 
соответствии с приказом №452-K от 08.05.2008 г. 
Мартынова Людмила Викторовна – заместитель главного бухгалтера,  исполняющяя 
обязанности Главного бухгалтера на время командировки по 15.05.2008 г. в 
соответствии с приказом №451-K от 08.05.2008 г. 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование показателя 1 кв. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Стоимость чистых активов эмитента, 
руб.  

302 120 302 030 300 477 337 543 676 456 542 249

Отношение суммы привлеченных  
средств к капиталу и резервам, %  

104,8% 106,9% 11,5% 12,8% 9,3% 11,4%

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

103,9% 105,9% 10,8% 11,9% 8,9% 11,1%

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

159% 1123% - - - -

Уровень просроченной задолженности, 
%  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз * 

1,9 2,1 2,2 2,4 2,9 2,8

Доля дивидендов в прибыли, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,5%
Производительность труда, руб./чел. 609,8 2640,6 2391,0 1813,0 1354,7 1162,1
Амортизация к объему выручки, % 1,9% 1,3% 2,5% 2,9% 4,3% 4,2%
Примечание: * Квартальный расчет приведен к году 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Акции общества на организованном рынке ценных бумаг не обращались и не 
обращаются. Сделок через организаторов торговли не производилось. Расчет 
рыночной капитализации не производится. Номинальная цена акции 250 руб. 
Количество акций 352 142 шт. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Ед.изм.: тыс. руб. 
1 кв. 2008 2007 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа Наименование кредиторской 

задолженности 
До одного 

года 
Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками      277 500,00         307 257,00    

в том числе просроченная                       -      
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации        15 997,00           14 126,00    

в том числе просроченная                   -                        -      
Кредиторская задолженность перед        37 060,00           94 674,00    



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года Стр. 11 / 71 

 
 
 

бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

в том числе просроченная                   -                        -      
Кредиты   1 786 690,00      1 758 330,00    

в том числе просроченные                       -      
Займы, всего   1 371 501,00      1 329 528,40    

в том числе просроченные                   -                        -      
в том числе облигационные 

займы                   -                        -      
в том числе просроченные 

облигационные займы                   -                        -      
Прочая кредиторская задолженность        38 706,00            3 617,00    

в том числе просроченная                   -                        -      
Итого   3 527 454,00      3 507 532,40    

в том числе итого просроченная         
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период: 

Полное наименование Сокращенное 
наименование Сумма КЗ, руб. 

Размер и условия 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

(процентная ставка, 
штрафные санкции, 

пени) 

Аффилиро
ванность 
кредитора 
(отметить, 
если да) 

1 кв. 2008 г. 
АБН АМРО БАНК ЗАО АБН АМРО БАНК 1 786 690 000,00 нет нет 
STADA Arzneimittel AG STADA AG 1 371 501 200,00 нет да 
2007 г. 
АБН АМРО БАНК ЗАО АБН АМРО БАНК 1 758 330 000,00 нет нет 
STADA Arzneimittel AG STADA AG 1 329 528 400,00 нет да 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, по которым эмитент 
является (являлся) заемщиком и сумма основного долга по которым составляет 
(составляла) 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, за 5 последних финансовых лет. 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  
тыс.руб. 

Срок 
кредита 

(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1 кв. 2008 г. 
Кредит АБН АМРО БАНК 1 768 690,00 27.08.2008 Просрочка отсутствует 
Договор займа STADA AG 1 371 501,20 31.08.2008 Просрочка отсутствует 
2007 г. 
Кредит АБН АМРО БАНК 1 758 330,00 27.08.2008 Просрочка отсутствует 
Договор займа STADA AG 1 329 528,40 31.08.2008 Просрочка отсутствует 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

Ед.изм.: руб. 

Наименование 1 кв. 2008 2007 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме 
залога или поручительства за соответствующий отчетный период. 

973 423 1 180 672

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале 
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не 
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за соответствующий 
отчетный период, отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Такие обязательства отсутствуют. 

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

В на отчетный период эмиссия не проводится. Средства от предыдущих эмиссий 
направлялись на развитие общества. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещенных) ценных бумаг отображен в подпунктах, относящихся к каждому 
отдельно-взятому виду риска. 
Существующая у эмитента политика в области управления рисками нацелена на 
идентифицирование общих и специфических для деятельности эмитента рисков, 
оценку их влияния на деятельность эмитента таким образом, чтобы своевременно 
были приняты необходимые меры по минимизации влияния рисков. 
Эмитент использует при осуществлении деятельности следующие способы 
минимизации рисков: 
• Страхование грузов – сырья и готовой продукция, страхование имущества – 

зданий и сооружений, оборудования, товарно-материальных ценностей, 
страхование опасных объектов – комплекс зданий, система газоотопления, участок 
промывки капсул, площадка компрессорной станции, добровольное медицинское 
страхование и страхование сотрудников от несчастных случаев, ОСАГО и КАСКО 
для автомобилей сотрудников эмитента, в том числе для автомобилей 
медицинских представителей. 

• Создание резервов на покрытие непредвиденных перебоев с поставками сырья в 
отношении монопольных поставщиков сырья. 

• Диверсификация продуктового портфеля: разработка новых лекарственных форм 
существующих лекарственных препаратов, разработка видов продукции, 
ориентированных на новые рыночные ниши (ATC классы), диверсификация 
работы с поставщиками / дистрибуторами за счет взаимодействия со многими 
поставщиками / дистрибуторами. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Ситуация в отрасли стабильная, ее ухудшение не прогнозируется. Возможная 
обязательная сертификация предприятий отрасли по стандартам GMP («Правила 
организации производства и контроля качества лекарственных средств») не является 
риском для Компании ввиду наличия необходимых сертификатов. В случае введения 
обязательной сертификации возможны временное прекращение деятельности или 
закрытие некоторых отечественных предприятий, которые не будут соответствовать 
этим стандартам.  



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года Стр. 13 / 71 

 
 
 

При возможном повышении цен на сырье и услуги, используемые компанией в своей 
деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, возможен рост 
себестоимости отдельных видов продукции и, как следствие, падение прибыли. 
Однако ввиду наличия альтернативных предложений такие риски можно свести к 
минимуму. Изменение цен продукции компании может иметь различные последствия, в 
зависимости от наименования продукта, целевой группы, эластичности рынка и ряда 
иных факторов. 
Так как эмитент производит дженериковые лекарственные средства и придает 
большое значение брендированию  и продвижению продукции, любые изменения в 
законодательстве, направленные на запрещение брендированных дженериков, могут 
негативно сказаться на деятельности эмитента. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Политических и экономических рисков, за исключением общеизвестных, характерных 
для России, в основном связанных с возможными изменениями налоговых условий 
функционирования предприятия, а также с изменениями законодательства, нет.  
Вероятность военного конфликта, введения чрезвычайного положения, забастовок в 
стране и/или регионе минимальна. Существенные риски, связанные с 
географическими особенностями страны и/или региона, отсутствуют. 

2.5.3. Финансовые риски 

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, 
связанных с изменением курса рубля к иностранным валютам, изменением 
процентных ставок, инфляцией. 
Текущая экономическая ситуация в РФ характеризуется положительным торговым 
балансом, ростом золотовалютных резервов Центрального Банка РФ, что 
минимизирует макроэкономический риск уменьшения в номинальном обменном курсе 
рубля относительно ключевых мировых валют.  
В связи с ведением ОАО «Нижфарм» экспортной деятельности существует риск 
недополучения прибыли в результате негативного воздействия изменений обменного 
курса на прогнозируемые  потоки денежных средств. Наличие ряда обязательств по 
кредитам и займам, выраженных в иностранной валюте, приводит к возникновению 
курсовых разниц, оказывая тем самым влияние на результаты деятельности эмитента. 
Колебания процентных ставок, несомненно, оказывают влияние на финансово-
хозяйственную деятельность компании, поскольку ОАО «Нижфарм» использует в 
своей деятельности заемные средства. Для снижения влияния риска увеличения 
процентных ставок компания формирует кредитный портфель, привлекая кредиты в 
различных валютах. 
Влияние инфляции на деятельность эмитента заключается в возможном снижении 
реальных доходов эмитента в связи с инфляционными процессами в экономике в 
целом.  
В случае появления предпосылок к существенному изменению валютного курса, либо 
роста процентных ставок, с целью уменьшения влияния рисков Эмитент планирует 
осуществлять хеджирование таких рисков. 

2.5.4. Правовые риски 

Правовых рисков, отличных от типичных для российских эмитентов, нет, за 
исключением изменения требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы).  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенным образом отразиться на его деятельности. 
Отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение основной 
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деятельности может отрицательно отразиться на его прибыли, однако вероятность 
этого незначительна. 

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: ОАО «Нижегородский химико-
фармацевтический завод» 
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Нижфарм» 
Наименование на иностранном языке: Joint-Stock Company Nizhpharm 
Фирменное наименование эмитента в совокупности с графическим изображением 
логотипа компании зарегистрировано как товарный знак. Свидетельства о регистрации 
товарного знака выданы Роспатентом: 

с названием на русском языке: №186710, дата приоритете 27.10.1998 
с названием на английском языке: №186709, дата приоритете 27.10.1998 

В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось 1 раз.  
Первоначальное наименование: 
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Нижегородский 

Химико-Фармацевтический Завод» 
Сокращенное наименование: А.О. «Нижфарм» 
Основание: согласно свидетельства о гос. регистрации №393, выданным на основании 

распоряжения главы Администрации г. Н. Новгорода от 16.05.1994 за 
№910-р. Зафиксировано в Уставе эмитента, утвержденном решением ;470 
от 21.04.1994 учредителя акционерного общества КУГИ Нижегородской 
области. 

Текущее наименование: 
Полное наименование: ОАО «Нижегородский Химико-Фармацевтический Завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Нижфарм» 
Основание: на основании решения главы местного самоуправления г. Н. Новгорода от 

22.07.1996 за №2111-р. Зафиксировано в Уставе 22.07.1996. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 484 
Дата регистрации: 16.05.1994 
Наименование регистрирующего органа: Администрация г. Нижнего Новгорода 
Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН: 1025203731937 
Дата выдачи свидетельства: 22.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС Советского района г. Н. Новгород 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
История создания и развития эмитента приведена ниже в обратном хронологическом 
порядке 
2008 год 
• В компании «Нижфарм» завершен первый этап проекта по внедрению системы 

SAP (ERP-система). 
2007 год 
• Успешное завершение эмитентом сделки по приобретению компании «Макиз-
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Фарма». Дружественное объединение компаний «Нижфарм» и «Макиз-Фарма». 
• По результатам инспекции немецких сертификационных органов производство 

и система обеспечения качества НИЖФАРМ были признаны 
соответствующими европейским стандартам GMP. НИЖФАРМ стал первой 
российской фармкомпанией, получившей сертификат GMP EC такого уровня и 
возможность производить продукцию для стран Европейского союза. 

• В прайс-листе компании «Нижфарм» появился новый продукт – капсулы Йогулакт 
для нормализации кишечной микрофлоры и снижения риска развития 
дисбактериоза 

• Успешно завершился инспекционный аудит компании «Нижфарм» на 
подтверждение соответствия производимых компанией лекарственных средств 
законодательству Казахстана. 

• Компания «Нижфарм» выпустила новый рецептурный препарат - таблетки 
ОМАРОН® для лечения заболеваний центральной нервной системы. 

2006 год 
• Компания "Нижфарм" получила Сертификат Государственной службы 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения о соответствии 
производства компании требованиям Министерства здравоохранения Украины. 

• Компания "Нижфарм" завершила внедрение на предприятии лабораторно-
информационной системы LIMS. 

• Представительство НИЖФАРМ в Узбекистане прошло процедуру официальной 
регистрации и стало четвертым региональным офисом компании наряду с уже 
функционирующими офисами в Украине, Казахстане и Латвии. 

• В компании «Нижфарм» успешно прошел ресертификационный аудит на 
соответствие международным стандартам качества ИСО  9000:2001 и ИСО 
14001:2004. Аудит осуществляла группа международных экспертов-аудиторов 
компании BVQI (Bureau Veritas Quality International). 

2005 год 
• Внедрение нового логотипа компании «Нижфарм». В новом логотипе нашла 

отражение принадлежность компании «Нижфарм» к группе компаний "STADA". 
• Объединение бизнесов компаний «Нижфарм» и "STADA" в странах СНГ и Балтии. 
• Компания "Нижфарм" получила сертификат соответствия производства 

Европейским правилам GMP от Латвийской Государственной Инспекции. 
• Компании "Нижфарм" и "STADA" приступили к совместному продвижению 

препаратов Гриппостад®, Псило®-Бальзам и Проктозан® из портфеля компании 
STADA  

• Компания «Нижфарм» вошла в группу компаний "STADA Arzneimittel AG" 
(Германия) 

2004 год 
• Открытие представительства "Нижфарм-Балтия" (Рига)  
• Открытие дочернего предприятия "Нижфарм-Казахстан" (Алматы) 
2003 год 
• Получение Заключения ВОЗ о соответствии системы обеспечения качества 

компании требованиям GMP ВОЗ  
• Сертификация системы менеджмента качества (производство) в соответствии с 

требованиями нормативных документов системы добровольной сертификации 
системы менеджмента качества «ЛЕКСИСТЕМС»  

• Сертификация интегрированной системы менеджмента качества и окружающей 
среды в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2000 и ИСО 
14001:1996 при участии международной группы «Бюро Веритас»  

2002 год 
•  Открытие дочернего предприятия «Нижфарм-Украина» (Киев) 
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2001 год 
• Сертификация системы качества на соответствие международному стандарту 

ИСО 9001:1994 и российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:1996 
2000 год 
• Подписание первого контракта с иностранным производителем NABROS PHARMA 

по препарату «Эссливер Форте»  
• Реконструкция основных производственных помещений в соответствии с нормами 

GMP  
• Подтверждение соответствия производства твердых лекарственных форм 

российскому стандарту ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств (GMP)» 

1999 год 
• Новая маркетинговая политика: выведение на рынок собственных брендов  
• Открытие совместного предприятия «FPI-Ташкент» (Узбекистан) 
1998 год 
• Освоение производства лекарственных средств твердых форм – таблеток – по 

мировым стандартам качества GMP  
• Получение международной награды «Grand Prix» ассоциации «Monde Sans 

Frontiere» (Франция) по результатам оценки комплекса экономических показателей 
компании  

• Подписание инвестиционного соглашения с Европейским банком реконструкции и 
развития о внесении 10 млн. долл. в обмен на 25% акций компании  

• Освоение инвестиций: полная реконструкция завода, замена оборудования и 
открытие новых производств в соответствии с международными стандартами GMP 
и ISO 9000, внедрение новых современных технологий и значительное 
расширение объемов и ассортимента выпускаемой продукции  

• Начало работы нового таблеточного производства на площади 313 квадратных 
метров 

1997 год 
• Установка тамбур-шлюзов во всех аппаратных отделениях основных цехов 
1996 год 
• Начало работ по созданию определенных условий обеспечения правил 

организации производства лекарств в соответствии с требованиями европейских 
стандартов качества (GMP). Создание первого «чистого» помещения площадью 66 
квадратных метров с тамбурами и шлюзами на участке фасовки мазей в 
алюминиевые тубы  

• Спроектирована и введена новая контрольно-аналитическая лаборатория 
1995 год 
• Начало работы новой команды менеджеров 
1994 год 
• Приватизация и акционирование компании 
 
Цели создания эмитента: эмитент создан для получения прибыли путем 
осуществления производственной, коммерческой и иной деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством. 
Миссия: Удовлетворение потребностей, связанных с улучшением здоровья наших 
потребителей, предпочитающих эффективные и современные лекарственные средства. 

3.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7 
Место нахождения постоянно 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7 
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действующего исполнительного 
органа эмитента 
Телефон +7 831 278-80-20   

Факс +7 831 430-84-30 

Адрес электронной почты med@nizhpharm.ru 

Адрес страниц в сети Интернет www.nizhpharm.ru (русская версия) 
www.nizhpharm.com (английская версия) 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 5260900010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование 
представительства 

Московское представительство ОАО «Нижегородского 
химико-фармацевтического завода» 

Дата открытия 05.12.2000 
Место нахождения 119017 г.Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4 
ФИО руководителя  Фурманова Светлана Викторовна 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Представительство ОАО «Нижфарм» в г. Санкт-
Петербурге 

Дата открытия 28.05.07 
Место нахождения 195009, Россия, г. Санкт - Петербург, Свердловская 

набережная, д. 4, лит. Б 
ФИО руководителя  Радионов Игорь Алексеевич 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Балтия 

Дата открытия 05.05.2004 
Место нахождения LV-1073, Латвийская Республика, Рига, ул. Дарзциема, 60 
ФИО руководителя  Гаранина Людмила Константиновна 
Срок действия доверенности 01.06.08 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Украина 

Дата открытия 04.05.2005 
Место нахождения 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 9/2, оф. 

52 
ФИО руководителя филиала Дьяченко Станислав Витальевич 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Казахстан 

Дата открытия 03.06.2005 
Место нахождения 050051, Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, д.5 
ФИО руководителя филиала Емцева Ольга Евгеньевна 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Узбекистан 

Дата открытия 01.02.2006 
Место нахождения 700128, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Ц-13, 

Шайхантаурский р-н, ул. Абдулла Кадири, д.35 
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ФИО руководителя филиала Сим Роберт Николаевич 
Срок действия доверенности 01.02.09 

 

Наименование филиала  Нижфарм-Индия 
Дата открытия 28.05.2003 
Место нахождения A/6, Ratandeep Apts., Kalamvadi Society, Near New Sharda 

Mandir, Paldi Ahmedebad, 380007, India. 
ФИО руководителя филиала Zeenita A. Shah 
Срок действия доверенности - 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
24.42 Производство фармацевтических препаратов и материалов 
51.46.1 Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Наименование 
показателя Производство и реализация лекарственных средств 

 1 кв. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственой 
деятельности, руб.  

761 655 285 3 278 804 430 2 922 332 398 2 229 453 142 1 622 561 946 1 398 170 141

Доля объема выручки 
(доходов) эмитента от 
основной хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

99,6 99,7 99,7 99,6 99,4 99,4

Наблюдается 12% увеличение объема выручки в первом квартале 2008 года в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Данное измение объясняется 
группой факторов, а именно – более интенсивная работа на коммерческом сегменте 
фарм.рынка, лончи продуктов на фармацевтических рынках РФ и СНГ, высокие темпы 
роста продаж на экспортных рынках. 
Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации и на экспортных рынках, в частности на Украине, в Казахстане, 
Узбекистане, странах Балтии. Более десяти процентов выручки приходится на только 
на рынок Российской Федерации. 
Фармацевтический рынок России характеризуется сезонностью, пики продаж которой 
приходятся на осенне – зимний период, в то время как в весенние и летние месяцы 
наблюдается некотрое затишье. Большая часть продвигаемых эмитентом 
лекарственных средств приходится на рецептурные лекарственные средства, что в 
свою очередь нивелирует сезонный характер основной хозяйственной деятельности 
эмитента. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты: РСБУ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья). 

доля в общем объеме поставок, % Наименование местонахождение 
1 кв. 2008 2007 г. 

NABROS PHARMA PVT.LTD Индия отсутствуют 12,59
   
 1 кв. 2008 2007 г. 
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Доля импорта в поставках эмитента, % 23,37 50,00

Изменения цен на основные материалы и товары (сырье) превышающие 10 процентов 
в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего финансового года отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – Российская 
Федерация; страны СНГ, в том числе - Украина, Казахстан, Узбекистан; страны Балтии: 
Литва, Латвия, Эстония. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции – ужесточение требований к качеству продукции, требований 
законодательств в области регистрации лекарственных средств, повышение 
таможенных пошлин. Действия эмитента по уменьшению такого влияния - 
налаживание эффективного взаимодействия с регистрирующими, инспекционными 
учреждениями - ведутся на постоянной основе. Одним из последних достижений 
эмитента является получение от немецкой инспекции подтверждения соответствия 
системы обеспечения и контроля качества требованиям европейских стандартов GMP. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Основной вид деятельности эмитента может быть осуществлен только при наличии 
лицензии. 
Номер лицензии: 99-04-000409 
Дата выдачи: 12.11.2007 
Срок действия: до 18.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Вид деятельности: производство лекарственных средств 
 

Номер лицензии: 99-02-009734 
Дата выдачи: 20.04.2006 
Срок действия: до 20.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения РФ 
Вид деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами с правом работы с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами согласно списков ПККН 

Вероятность продления лицензий: ввиду соответствия всем требованиям, 
предъявляемым к лицензируемым предприятиям, вероятность продления лицензии 
без учета форс-мажорных обстоятельств равна 100%. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

№ 
п/п 

Наименование 
совместного предприятия 

Доля в 
УК, % 

Место находжения 

1 FPI Ташкент 16,6 р-ка Узбекистан, ул. Бобура, 13-29 

Основная цель создания совместного предпрятия: насыщение внутреннего рынка 
Узбекистна товарами народного потребления, удовлетворение общественных 
потребностей в лекарственных средствах. 

тыс. руб. 
 1 кв. 2008
Полученный финансовый результат 0,0

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент планирует продолжать плановые работы по разработке и выводу на 
фармацевтические рынки новых видов продукции, увеличивать объем продаж за счет 
совершенствования маркетинговой политики, усилий по продвижению продукции, 
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освоения новых и повышения рыночной доли на существующих сегментах 
фармацевтического рынка, расширения производства. Модернизация и реконструкция 
основных средств производится при необходимости, в том числе и для целей 
выполнения стратегических планов продаж. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Ассоциация Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) 
Роль Участник 
Функции содействие целям ассоциации (подробнее о целях ассоциации можно узнать 

на сайте АРФП: http://associaciya.arfp.ru/). 
Срок участия Неограничен 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное наименование Дочернее предприятие «Нижфарм – Украина» открытого 
акционерного общества «Нижегородский химико-
фармацевтический завод» 

Сокращенное наименование ДП «Нижфарм – Украина» 
Место нахождения 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 9/2, оф. 

52 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять экспортные продажи продукции эмитента 
на рынке Украины 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет) данного 
дочернего общества не сформирован. Законодательство 
Украины и Устав ДП не предусматривают создание 
такого органа управления. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Лукашенко Игорь Анатольевич  
1965 г.р. 

  

Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Нижфарм-Казахстан» 

Сокращенное наименование ТОО «Нижфарм-Казахстан» 
Место нахождения 050043, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хан 

Танири, д.55 «Б» 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности реализация лекарственных средств 
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дочернего общества 
Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять экспортные продажи продукции эмитента 
на рынке Казахстана 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет) данного 
дочернего общества не сформирован. Законодательство 
Казахстана и Учредительные документы ТОО не 
предусматривают создание такого органа управления. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Емцева Ольга Евгеньевна  
1970 г.р. 

 

Полное наименование Закрытое Акционерное Общество «Макиз-Фарма» 
Сокращенное наименование ЗАО «Макиз-Фарма» 
Место нахождения 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д.6 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Производство и реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет более 
эффективно осуществлять производство и продажи 
продукции эмитента на рынке РФ 

Дополнительная информация Совет директоров данного дочернего общества 
сформирован в соответствии с Законодательством РФ и 
учредительными документами дочернего общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Хамидуллин Наиль Мансурович  
1965 г.р. 

 

Полное наименование Закрытое Акционерное Общество «Скопинский 
фармацевтический завод» 

Сокращенное наименование ЗАО «Скопинский фармацевтический завод» 
Место нахождения 391800, Рязанская обл., Скопинский  р-н, с. Успенское 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Производство и реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет более 
эффективно осуществлять производство и продажи 
продукции эмитента на рынке РФ 

Дополнительная информация Совет директоров данного дочернего общества 
сформирован в соответствии с Законодательством РФ и 
учредительными документами дочернего общества. 

Лицо, осуществляющее функции Хамидуллин Наиль Мансурович 
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единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

1965 г.р. 

 

Полное наименование Закрытое Акционерное Общество «Биодайн 
Фармасьютиклс» 

Сокращенное наименование ЗАО «Биодайн Фармасьютиклс» 
Место нахождения 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д.6 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Предоставление в аренду производственного 
оборудования 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет осуществлять 
производство продукции дочернего общества эмитента 
на рынке РФ 

Дополнительная информация Совет директоров данного дочернего общества 
сформирован в соответствии с Законодательством РФ и 
учредительными документами дочернего общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Хамидуллин Наиль Мансурович  
1965 г.р. 

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 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

1 кв. 2008 г.    
Здания 152 745 184,68 22 954 581,20
Сооружения 42 766 908,96 9 878 722,88
Передаточные устройства 24 728 417,22 9 509 339,88
Силовое оборудование 29 350 259,79 13 609 786,79
Кузнечнопрессовое оборудование 2 989 259,00 2 495 254,00
Оборудование сварочное и 
деревообрабатывающее 1 497 210,33 309 617,00
Металлорежущие станки 4 891 069,20 1 797 133,85
Насосы 9 865 674,17 4 344 909,40
Компрессорное и холодильное оборудование 26 149 578,84 21 601 963,43
Вентиляционное оборудование 74 856 788,55 42 328 936,35
Подъемно-транспортное оборудование 20 239 118,57 13 180 932,39
Оборудование химической промышленности 45 885 674,61 37 982 572,32
Оборудование фармацевтической 
промышленности 260 280 618,22 204 083 180,31
Оборудование полиграфическое 13 380 731,75 5 195 292,00
Машины и оборуд. карьерных работ 294 461,68 263 576,00
Оборудование торговли общепита 998 378,02 282 881,06
Лабораторное оборудование 65 481 851,11 38 859 303,08
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Вычислительная техника 62 479 959,72 28 113 747,11
Оборудование коммунального х-ва и прочее 12 618 989,29 6 514 961,43
Транспортные средства 82 510 809,79 24 500 950,67
Транспортные ср-ва, аморт. по пробегу 2 664 838,65 1 288 425,67
Инструменты промышленные 202 913,19 118 197,00
х-инвент. Промышленный 10 337 089,40 4 543 856,01
Здания непроизводственной сферы 1,00 13 000,00
Передаточные устройства 
непроизводственной сферы 0,00 0,00
х-инвент. Непроизводственной сферы 13 000,00 0,00
Прочие ОС 938 221,76 220 255,00
Земля 6 411 094,08 0,00
Квартиры 1 825 880,50 0,00
Итого: 956 403 982,08 493 991 374,83
2007 г.    
Здания 152 745 184,68 22 089 471,20
Сооружения 42 766 908,96 9 457 573,88
Передаточные устройства 24 728 417,22 9 232 475,88
Силовое оборудование 29 350 349,79 13 148 526,16
Кузнечнопрессовое оборудование 2 989 259,00 2 481 253,00
Оборудование сварочное и 
деревообрабатывающее 1 497 210,33 272 381,00
Металлорежущие станки 4 891 069,20 1 720 934,60
Насосы 9 638 990,18 4 054 483,40
Компрессорное и холодильное оборудование 26 149 578,84 20 950 302,79
Вентиляционное оборудование 74 856 788,55 40 633 458,33
Подъемно-транспортное оборудование 20 213 610,10 12 795 558,39
Оборудование химической промышленности 45 909 517,61 37 496 214,32
Оборудование фармацевтической 
промышленности 260 056 790,61 202 220 927,31
Оборудование полиграфическое 13 380 731,75 4 885 854,00
Машины и оборуд. карьерных работ 294 461,68 257 003,00
Оборудование торговли общепита 998 378,02 254 759,24
Лабораторное оборудование 64 493 741,46 36 968 788,08
Вычислительная техника 60 560 325,26 25 160 587,11
Оборудование коммунального х-ва и прочее 12 600 740,40 6 173 416,43
Транспортные средства 82 210 729,21 23 503 231,67
Транспортные ср-ва, аморт по пробегу 2 560 135,65 1 246 355,67
Инструменты промышленные 202 913,19 111 852,00
х-инвент. Промышленный 9 879 974,65 4 309 428,61
Здания непроизводственной сферы 1,00 0,00
Передаточные устройства 
непроизводственной сферы 0,00 0,00
х-инвент. Непроизводственной сферы 13 000,00 13 000,00
Прочие ОС 518 678,51 197 170,00
Земля 6 411 094,08 0,00
Квартиры 1 825 880,50 0,00
Итого: 951 744 460,43 479 635 006,07
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя 1 кв. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Выручка 764 659 3 290 198 2 931 350 2 260 809 1 635 856 1 411 827
Валовая прибыль 549 713 2 250 666 1 928 147 1 549 443 1 006 519 786 782
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

59 259 665 892 507 781 551 613 336 891 210 338

Рентабельность собственного 
капитала, % 

1,7% 20,0% 19,0% 24,9% 20,3% 15,6%

Рентабельность активов, % 0,9% 9,6% 17,1% 22,1% 18,5% 14,0%
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

7,7% 20,2% 17,3% 24,4% 20,6% 14,9%

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

36,8% 35,6% 34,7% 37,9% 30,1% 24,5%

Оборачиваемость капитала 22,3% 97,7% 109,0% 101,2% 98,1% 104,5% 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 0 0

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса  

0 0 0 0 0 0

Эмитент демонстрирует стабильное годовое повышение объемов выручки и 
коффициентов, характеризующих прибыльность, эффективность ведения бизнеса 
эмитеном, на протяжении пяти завершенных отчетных периодов: 2003 – 2007 года.  
Также стоит отметить 12% повышение объема выручки в первом квартале 2007 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2006 года. Понижение значений коэффициентов 
чистой прибыльности и чистой рентабельности активов во многом связано 
активизацией кредитной активности эмитента, что привело к значимому повышению 
балансовой стоимости активов эмитента, корректировкам результатов хозяйственной 
детельности в результате выплаты процентов по взятым кредитам и займам, и 
переоценки обязательств, выраженных иностранной валюте. 

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

Такие факторы не оказывали значительного влияния на результаты деятельности 
эмитента.  

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Наименование показателя 1 кв.2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Собственные оборотные средства, 
тыс.руб.  

30 151 -19 294 2 036 247 1 616 726 1 064 932 795 904

Индекс постоянного актива  1,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0,4
Коэффициент текущей ликвидности  1,0 1,0 8,2 7,2 8,2 6,3
Коэффициент быстрой ликвидности  0,9 0,9 6,7 5,8 6,4 4,2
Коэффициент автономии собственных 
средств  

0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9

Величина собственных оборотных средств эмитента по итогам отчетного квартала 
незначительно увеличилась и составляет 30 151 тыс. руб. Основным фактором, 
повлиявшим на снижение собственных оборотных средств по итогам 2007г., является  
значительное увеличение внеоборотных активов за счет приобретения 100% акций 
группы компаний «Макиз-Фарма». 
Индекс постоянного актива в отчетном периоде по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года увеличился до 1, что также является следствием опережающего 
роста внеоборотных активов в сравнении с ростом капитала Компании. 
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Значения коэффициентов ликвидности эмитента по итогам отчетного квартала 
существенно снижаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет 
интенсивного увеличения предоставленных займов, направленных на финансирование 
внеоборотных активов. 

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Ед.изм.: тыс. руб. 

Показатель 1 кв. 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Уставный капитал* 88 036 88 036 88 036 89 945 89 945 89 945
общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) (номинальная) 

132 132 0 0 -991 0

Резервный капитал 44 018 44 018 44 018 44 973 44 973 33 729
Добавочный капитал 174 482 174 482 174 482 224 667 224 667 224 667
Нераспределенная чистая прибыль 3 087 757 3 028 498 2 362 606 1 963 726 1 303 211 999 333
Итого капитал 3 394 160 3 334 901 2 669 141 2 323 311 1 661 805 1 347 674

 

* Соответствует учредительным документам. 
Средств целевого финансирования в отчетный период эмитент не получал. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Наименование группы объектов 

нематериальных активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 кв. 2008 г. Отчетная дата:   31.03.2008 
Права на объекты 1 228 294,00 921 860,00
Патенты 1 458 765,08 551 782,00
Товарные знаки 8 433 905,40 5 069 659,37
Результаты НИОКР 22 393 725,64 11 727 236,60
Итого 33 514 690,12 18 270 537,97
2007 Отчетная дата:   31.12.2007 
Права на объекты 1 228 294,00 893 942,00
Патенты 1 427 888,51 511 208,00
Товарные знаки 8 334 410,89 4 773 455,00
Результаты НИОКР 22 393 725,64 8 096 557,06
Итого 33 384 319,04 14 275 162,06

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

Основными направлениями работ в области научно-технического развития являются 
разработка, клинические испытания и вывод на рынок новых форм дженериков 
(лекарственных средств, срок патентной защиты на который истек, что дает 
возможность производить их не только компании, разработавшей их, но и другим). 
Также осуществляются разработка и внедрение продуктов-дженериков, имеющих 
дополнительные потребительские качества, что выгодно отличает их от 
конкурирующих продуктов. 
Сведения о расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований, а также методов их оценки не 
могут быть раскрыты, так как являются коммерческой тайной. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Объем российского фармрынка в 2003-2012 гг. в ценах потребителей представлен на 
следующем рисунке. 

• Значительное увеличение объема и темпов роста фармацевтического рынка в 2005 
произошело во многом благодаря внедрению программы Дополнительного 
Льготного Обеспечения (ДЛО). 

• Наблюдается тенденция изменения структуры потребления лекарственных средств 
в пользу более эффективных, и соответственно более дорогих препаратов. 

• В наиболее вероятном сценарии среднегодовые темпы роста рынка в 2008-2012 гг. 
составят 11-13%. 

• Базируясь на информации ЦМИ Фармэксперт объем российского фармрынка в 2012 г. 
перешагнет 20-миллиардный рубеж в долларах США при любом сценарии развития 
(будет ли реализована программа ДЛО или реформирован госпитальный рынок). При 
прочих равных условиях рынок вырастет более чем на 121% по сравнению с 2007 г. 

• Следуя политике концентрации в целевых для компании анатомо-терапевтических 
классах и совершенствуя систему маркетинга и продаж, компания «Нижфарм» 
добивается и сможет добиться значительного улучшения результатов деятельности 
в ближайшем будущем. Эти процессы были начаты относительно недавно, и 
динамика развития компании (о которой свидетельствую рейтинги ведущих 
российских маркетинговых агенств) подтверждает правильность выбранного 
направления развития.  

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

К основным факторам, оказывающим влияние на деятельность эмитента, следует 
отнести следующие: 
• Длительные сроки регистрации лекарственных средств как следствие 

неоптимальной работы регуляторных органов. 
• Низкий инновационный потенциал российских научно-исследовательских центров в 

сфере разработки современных лекарственных средств. Как результат - отсутствие 
перечня оригинальных продуктов, предлагаемых НИИ, интересующих 
фармацевтический рынок. 

• Реализация программы дополнительного льготного обеспечения (ДЛО), в частности 
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увеличение сроков и объемов дебиторской задолженности, высокий уровень 
нагрузки на свободные денежные средства производителей и дистрибуторов 
лекарственных средств отсутствие уверенности в стабильном развитии программы 
ДЛО. 

Эмитент проводит постоянную деятельность с целью минимизации возможных 
негативных эффектов от указанных выше факторов:  
• Умеренное участие в программе ДЛО, а также активная деятельность в 

коммерческом сегменте фармацевтического рынка позволяет уменьшить нагрузку 
на денежный поток. 

• Использование инновационного ресурса, продуктового портфеля компании 
акционера STADA AG, а также сотрудничество с фармацевтическими компаниями - 
разработчиками лекарственных средств способствует обновлению продуктового 
портфеля эмитента современными эффективными лекарственными средствами. 

4.5.2 Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами эмитента выступают российские (Акрихин, Дальхимфарм) и 

зарубежные (Берлин Хеми, Гедеон Рихтер, Санофи-Аветис) фармацевтические компании, 
осуществляющие деятельность по продаже и продвижению лекарственных средств на рынках 
России и СНГ в тех же, что и эмитент сегментах фармацевтического рынка, анатомо-
терапевтических классах.  

Конкурентоспособность эмитента обеспечивается комплексом факторов, основными 
составляющими которого выступают успешная деятельность команды медицинских 
представителей, промоциональная активность эмитента; обновляемый продуктовый портфель, 
выгодное расположение производственной площадки, позволяющее в максимально-сжатые 
сроки подстраиваться под меняющиеся тенденции фармацевтического рынка; выпуск 
продукции в соответствиями с требованиями GMP, ISO; успешный опыт развития и усиление 
имиджа компании на рынках России и СНГ. 

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 

Структура органов управления эмитента: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- генеральный директор; 
- правление; 
- в период ликвидации - ликвидационная комиссия. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью ОАО 
«Нижфарм» является ревизионная комиссия. 
Совет директоров, генеральный директор и правление ОАО «Нижфарм» руководят 
деятельностью эмитента  в пределах полномочий, предоставленных им Законом 
«Об акционерных обществах», общим собранием акционеров и Уставом эмитента. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции (кроме случаев, когда законодательством или 
настоящим Уставом решение этого вопроса отнесено к компетенции совета 
директоров); 

2. Реорганизация Общества; 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
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4. Избрание совета директоров Общества, определение его количественного состава 
и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 

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

6. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной 
стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём 
погашения приобретённых или выкупленных обществом акций в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

8. Утверждение аудитора Общества; 
9. 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; 

10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
11. Образование и досрочное прекращение полномочий счётной комиссии; 
12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) 

акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме 
опубликования; 

13. Дробление и консолидация акций; 
14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии действующим законодательством; 
15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

16. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 

17. Принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и 
формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендаций 
совета директоров; 

18. Принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с 
проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок 
и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими 
предусмотренным законодательством количеством голосующих акций Общества; 

19. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, а также о размещении путем открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 

20. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 

21. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие 
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вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества; 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 
Общества действующим законодательством и связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 

5. Вынесение на общее собрание акционеров вопросов в соответствии с 
действующим законодательством; 

6. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

7. Размещение Обществом облигаций и других ценных бумаг; 
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

10. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций; 

11. Определение количественного и утверждение персонального состава правления 
Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение его 
полномочий или полномочий его отдельных членов; 

12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора; 

13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
14.  Использование резервного и иных фондов Общества; 
15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

16. Создание филиалов и открытие представительств Общества; 
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с регистратором; 
18. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 
19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии с действующим законодательством; 
20. Предложения общему собранию акционеров Общества относительно передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации или управляющему; 

21. Утверждение итогов размещения дополнительных акций; 
22. Одобрение назначения главного бухгалтера Общества; 
23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным 
директором и правлением. Генеральный директор назначается советом директоров 
Общества. 
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Генеральный директор является председателем правления. Генеральный директор и 
Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. 
К компетенции генерального директора и правления относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, правления 
Общества. 
Правление Общества руководит текущей работой Общества в период между общими 
собраниями акционеров и заседаниями совета директоров. К компетенции правления 
относится: организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета 
директоров Общества; обеспечение выполнения поставленных перед Обществом 
задач, определенных концепцией стратегического развития Общества; 
предоставление Совету директоров годового финансового прогноза Общества, в 
порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
 

Страница интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции устава 
эмитента: http://www.nizhpharm.ru/images/news/autonews/charter_31_08_2007.pdf 

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

5.2.1. Совет директоров 

Милко Стоянов Год рождения 1945 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Период 
2003 - 2005 STADA Pharma 

International Gmbh 
производство 2002 - 2005 

2005 - наст. вр STADA Pharma 
International Gmbh 

производство 2005 - наст. вр 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Михаил Иванович Мотрич Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 – 2007 OOO «Монастырский, 

Зюба, Степанов и 
Партнеры» 

юриспруденция Старший юрист 

2007 - наст. вр ООО «Монастырский, 
Зюба, Степанов и 
Партнеры» 
ООО «Юридическая 
фирма «ММЦП & 
компания» 

юриспруденция Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 
 

Владимир Михайлович Ульянов Год рождения 1953 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 – 2004 ООО Долевого участия 

и управления Квадрига 
Капитал Россия 

инвестиционная 
деятельность 

Старший менеджер по 
инвестициям 

2005 - 2006. ООО МАРЧМОНТ 
Капитал Партнерс 

инвестиционная 
деятельность 

Генеральный директор 

2006 - наст. вр ООО МАРЧМОНТ 
Капитал Партнерс 

инвестиционная 
деятельность 

Директор 
инвестиционного отдела 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
 

Вольфрам Хайниш Год рождения 1955 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - наст. вр STADA Arzneimittel AG производство Директор Департамента 

по Стратегии и 
Поддержке ГД 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Д-р. Александр Эмихен Год рождения 1957 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 MorphoSys AG юриспруденция Директор юридического 

департамента, Старший 
Советник 

2003 - наст. время STADA Arzneimittel AG юриспруденция Директор юридического 
департамента, Старший 
Советник 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

5.2.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента - Правление 

Асадуллин Виктор Нурисламович Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - 2005 ОАО «Нижфарм» производство Исполнительный директор 
2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство Директор производственно-

технического департамента 
Доля в уставном капитале эмитента долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Великанова Юлия Анатольевна Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» юриспруденция начальник юридического 

отдела 
2003 - 2007 ОАО «Нижфарм» юриспруденция заместитель генерального 

директора по правовым 
вопросам 

2007 ОАО «Нижфарм» юриспруденция директор департамента 
правового обеспечения и 
управления персоналом 

2007 - наст. время ОАО «Нижфарм» юриспруденция директор департамента 
правового обеспечения 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Ефимов Дмитрий Валерьевич Год рождения 1975 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» финансы начальник отдела 
2003 - 2007 ОАО «Нижфарм» финансы директор финансового 

департамента 
2007 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство генеральный директор 
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Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Касакин Илгизар Александрович Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» контроль качества 

лекарственных 
средств 

эксперт по качеству 

2003 - наст. время ОАО «Нижфарм» контроль качества 
лекарственных 
средств 

директор департманта 
качества 

Доля в уставном капитале эмитента долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Нефедов Сергей Николаевич Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - 2005 ОАО «Нижфарм» производство заместитель 

исполнительного 
директора по коммерции 

2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство заместитель директора 
производственно-
технического департамента 
по коммерции 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Сиземова Любовь Евгеньевна Год рождения 1954 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 Представительство 

фирмы «Баркор С.А.» 
продвижение и 
продажа товаров 

национальный директор 
по продажам 

2003 -  2004 ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров 

директор департамента 
регионального 
продвижения 

2004-2005 ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров 

директор департамента 
продаж 

2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров 

директор департамента 
продаж и маркетинга 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

  

Тюленев Евгений Андреевич Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - наст. время ОАО «Нижфарм» управление и 

защита 
информации 

директор департамента 
информации 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Глушков Иван Анатольевич Год рождения 1969 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
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2003 ЗАО «Фирма «АйТи». 
Информационные 
технологии» 

консалтинг директор департамента 
консалтинга 

2003-2004 ЗАО «Аддити 
Консалтинг» 

консалтинг директор по развитию 
бизнеса 

2004 – наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» управление и 
развитие бизнеса 

начальник управления по 
корпоративному 
развитию 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Баранов Михаил Валерьевич Год рождения 1978 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003-2005 ОАО «Нижфарм» Финансы начальник отдела 

управления ресурсами 
2006-2007 ОАО «Нижфарм» Финансы заместитель директора 

финансового 
департамента 

2007 - наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» Финансы директор финансового 
департамента 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Кулаковский Андрей Константинович Год рождения 1973 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ООО «Мегаполис» персонал директор 
2007 - наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» персонал директор департамента 
персонала 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

5.2.3. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 
эмитента 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – 
Генеральный директор: Ефимов Дмитрий Валерьевич. Подробная информация указана 
выше в п. 5.2.2. «Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление». 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
вышеперечисленные лица, упомянутые в п.5.2. настоящего отчета, не имеют. 
Лица, упомянутые в п.5.2. настоящего отчета, не привлекались 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 власт, а также не 
занимали 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). 

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета Директоров и 
коллегиального исполнительного органа (Правления): 
Орган управления заработная премии, руб. льготы или иные Итого, руб. 
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плата, руб. компенсации 
расходов, руб. 

имущественные 
предоставления, 

руб.** 
2007           
Совет директоров                           -                        -                            -                     354 304             354 304   
Правление*          17 753 210          1 618 243                           -                       98 000        19 469 453   
2008 - вкл. 
запланированные 

          

Совет директоров                           -                        -                            -                                 -                         -   
Правление*           22 017 933        3 227 880                         -                     237 784        25 483 597   

   
*  Включая Генерального директора  
Члены Правления получают заработную плату за работу в рамках своей должности и не получают 
дополнительного вознаграждения за участие в коллегиальном исполнительном органе. 

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

В соответствии с Уставом эмитента органом контроля за за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем 
собрании акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, имеющих 
право на избрание ревизионной комиссии, на срок 1 год в составе 3 человек. Срок 
полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым 
общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии 
следующим годовым общим собранием. Полномочия отдельных членов или всего 
состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего 
собрания акционеров при ненадлежащем выполнении обязанностей, нарушении 
законодательства и устава. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, 
так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества 
не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным 
директором, членами правления и ликвидационной комиссии, а также главным 
бухгалтером. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и 
секретаря. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое 
время по инициативе: 

- самой ревизионной комиссии Общества; 
- решению общего собрания акционеров; 
- совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия предоставляет в совет директоров не позднее, чем за 40 дней до 
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годового собрания отчет по результатам годовой проверки. Решения ревизионной 
комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Размер вознаграждения членам 
ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров. 

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

Сударская Оксана Юрьевна Год рождения 1975 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» руководитель группы правового регулирования 
2004-2007 ОАО «Нижфарм» руководитель группы правового обеспечения 
2007- наст.время ОАО «Нижфарм» начальник юридического отдела 
Образование Высшее, Горьковский государственный университет, юрист 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Патрина Светлана Павловна Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
2003-наст. время ОАО «Нижфарм» начальник планово-аналитического отдела 
Образование высшее, Волжская государственная академия водного транспорта, 

экономист  
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Фигурина Маргарита Алексеевна Год рождения 1950 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
2003-наст. время ОАО «Нижфарм» Бухгалтер 
Образование Горьковский промышленно-экономический техникум, бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
Вышеперечисленные лица родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента не имеют. 
Лица, упомянутые в п.5.5. настоящего отчета, не привлекались 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 власт, а также не 
занимали 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). 

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

Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсация расходов не предусмотрены. 

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

Наименование показателя 1 кв. 2008 2007 
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Среднесписочная численность работников, чел. 1 254 1 252
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, %  

48  47

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.  102 823 919 102 470 929
Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб.  

1 987 339 2 168 613

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.  104 811 258 104 639 543

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

Обязательств нет. 

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 отчетного квартала: 80 

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

1 Номинальный держатель 
 Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 
 Сокращенное 

наименование 
ООО "Дойче Банк", Москва 

 Место нахождения Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Щепкина, 4 
 Почтовый адрес Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Щепкина, 4 
 Тел. / Факс (7-095) 797-5000 / (7-095) 797-5017 
 Эл. Почта DCS.Russia@db.com 
 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: 
 Номер 177-05616-000100 
 дата выдачи 04.09.2001 
 срок действия без ограничения срока действия 
 орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг России 
 количество обыкновенных акций эмитента, 

зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя 

266 488 шт. 

 Доля 99,09% 
 Акционер 
 Наименование STADA Arzneimittel AG 
 Сокращенное 

наименование 
STADA AG 

 Место нахождения Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
 Почтовый адрес Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
 ИНН - 

 

mailto:DCS.Russia@db.com
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права («золотой акции») 

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента и специальных правах отсутствует. 
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом («золотой акции»): нет. 

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

2003 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента (по итогам 2002 года): 10.03.02 
Акционер Доля, % 
Дозоров Алексей Владимирович 7,69 
Косарев Владимир Михайлович 7,69 
Младенцев Андрей Леонидович 7,27 
Слиняков Евгений Евгеньевич 6,99 
2004 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента (по итогам 2003 года): 30.03.04 
Акционер Доля, % 
Дозоров Алексей Владимирович 7,69 
Косарев Владимир Михайлович 7,69 
Младенцев Андрей Леонидович 7,88 
Слиняков Евгений Евгеньевич 7,62 
2005 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента (по итогам 2004 года): 06.06.05 
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 74,07 
ЗАО «Трэнд» 22,85 
2006 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 04.08.06 
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 99,09 
2007 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 31.12.07  
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 99,09 
1 кв. 2008 год 
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дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 31.12.07  
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 99,09 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Общим 
собранием акционеров и Советом директоров эмитента в соответствии с 
законодательством. 

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

1 шт. / 2 511 351,7 руб. 

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

Отсутствуют 

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

1 шт. / 2 511 351,7 руб. 

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

Отсутствуют 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
эмитентом за отчетный квартал, не одобрялось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Ед. изм.: тыс. руб. 

1 кв. 2008 г. 2007 
Срок наступления 

платежа 
Срок наступления 

платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше 

одного года
До одного 

года 
Свыше 

одного года
Дебиторская задолженность покупателей 
и заказчиков 1 379 0 1 358 0
в том числе просроченная 329 226 
Дебиторская задолженность по векселям
 к получению 0 0 0 0
в том числе просроченная 0 0 
Дебиторская задолженность участников 0 0 0 0
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(учредителей) по взносам в уставный капитал 
в том числе просроченная 0 0 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным 199 0 187 0
в том числе просроченная 0 0 
Прочая дебиторская задолженность 68 0 46 0
в том числе просроченная 0 0 
Итого 1 646 0 1 591 0
в том числе итого просроченная 329 226 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности: 

  1 кв. 2008 
№ 
п/п 

Полное наименование Сокращенное 
наименование

Место нахождения Сумма ДЗ, 
тыс. руб. 

в т.ч.сумма 
просроченной 
задолженности

1 ЗАО ФИРМА ЦВ"ПРОТЕК" н/д 115201 г.Москва 
Каширское ш., д.22/3 

172 703 18 797

2 ЗАО РОСТА н/д 129609 г.Москва 
Осенний бульвар 
д.23 

190 455 24 603

3 ГЕНЕЗИС ЗАО н/д 191023, С-Петербург, 
Мучной пер.,2 

132 199 88 087

4 КАТРЕН ЗАО НПК н/д Новосибирск, Нижняя 
Ельцовка,ул.Тимаков
а,4 

165 241 0

     
  2007 

№ 
п/п Полное наименование Сокращенное 

наименование Место нахождения Сумма ДЗ, 
тыс. руб. 

в т.ч.сумма 
просроченной 
задолженности

1 СИА НТЕРНЕЙШНЛ ЛТД 
ЗАО 

н/д 123363, г.Москва, 
Новопоселковая,д.6 

193 516 8 994

2 ЗАО ФИРМА ЦВ"ПРОТЕК" н/д 115201 г.Москва 
Каширское ш., д.22/3 

199 612 9 034

3 ЗАО РОСТА н/д 129609 г.Москва 
Осенний бульвар д.23

159 127 15 131

4 ГЕНЕЗИС ЗАО н/д 191023, С-Петербург, 
Мучной пер.,2 

131 524 80 673

5 КАТРЕН ЗАО НПК н/д Новосибирск, Нижняя 
Ельцовка,ул.Тимаков
а,4 

188 185 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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на  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

603950  г.Н.Новгород ул.Салганская д.7
384/385

ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод"

производство лекарственных средств
5260900010

24.42

47 34

2007 12 31
00480081

КОДЫ
0710001

БАЛАНС 300 2977340 6900455

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 200 7

ИТОГО по разделу II 290 2344309 3546282
Прочие оборотные активы 270 22925 27944
Денежные средства 260 262025 225699
Краткосрочные финансовые вложения 250 299755 1247486

1122427 1357686в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1326373 1591147

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 6195 4483

прочие запасы и затраты
расходы будущих периодов 23951 27863
товары отгруженные
готовая продукция и товары для перепродажи 192735 175955
затраты в незавершенном производстве 14677 20684
животные на выращивании и откорме

в том числе:
195673 225021сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 427036 449523Запасы

150 1728 2648686
ИТОГО по разделу I 190 633031 3354173

140 32205 32205
145 2898 5156

130 184506 198342
135

110 6261 4812
120 405433 464972

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.28 марта 200

(подпись)

8

Ежова Г.Ю.
(расшифровка подписи)(подпись)

Ефимов Д.В.
(расшифровка подписи)

Нематериальные активы, полученные в пользование

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

Износ жилищного фонда 125 145
Обеспечения обязательств и платежей выданные 2736 1181
Обеспечения обязательств и платежей полученные

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 23071 25141

Товары, принятые на комиссию

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 1347 1347

1660 48150в том числе по лизингу
8791 55731Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 2977340 6900455

660 2206 138
ИТОГО по разделу V 690 287478 3531180

Резервы предстоящих расходов 650
Доходы будущих периодов 640 136 109

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 10 10

прочие кредиторы 6718 3617
задолженность по налогам и сборам 17862 90795

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 1996 3879

задолженность перед персоналом организации 11774 14126

в том числе:
246776 307257поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 285126 419674

590 20720 34373
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 3111249Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520
Отложенные налоговые обязательства 515 20720 34373

3334902
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510Займы и кредиты

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 2669142
470 2362606 3028498

44018 44018

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 44018 44018
Добавочный капитал 420 174482 174482
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 88036 88036Уставный капитал

4

132

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

) )

) )
) )

( 16 228 )

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 200 7

КОДЫ
0710002

2007 12 31
  ОАО "Нижфарм" 480081

5260900010
Производство лекарственных средств 24.42

47 34Акционерное общество открытого типа
384

Показатель
За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
наименование

код

по деятельности, 
облагаемой в 

обычном порядке
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) 3 290 198 2 934 007

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ( 1 039 532
Валовая прибыль 2 250 666 1 928 197

( 1 005 810

( 331 297
( 580 503

Коммерческие расходы
Управленческие расходы ( 699 219

( 379 106

Прибыль (убыток) от продаж 1 172 341 1 016 397
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 44 563 19 037
Проценты к уплате ( 63 088 ) 0 )
Доходы от участия в других организациях 37 181
Прочие  доходы 1 083 891 243 837
Прочие  расходы ( 1 312 395 ) ( 562 095 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 925 349 717 357

Отложенные налоговые активы 2 402 -15
)

Текущий налог на прибыль ( 251 962 )
Отложенные налоговые обязательства ( 13 653

( 193 009 )
Другие обязательные платежи и налоги 3 756 ( 324 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 665 892 507 781

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства 41 130 46 018
Базовая прибыль (убыток) на акцию 1,891 1,427
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

65 1431

1 2 3 4
прибыль убыток

5 6

162 52 055

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 250

Прибыль (убыток) прошлых лет 260 0 37 285

171 266

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 270 1307 4 470

Х 161 814

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 280 60 161 101 795

860 13 217

19 407 17 587

2452 0

Отчисления в оценочные резервы 290

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 300 407 0

Х -54700

Ефимов Д.В. Г. Ю. Ежова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 200 8
 

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности на русском языке, отсутствует. Существует 
годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности на английском языке. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

на  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110 4812 15244
120 464972 455180
130 198342 225825
135
140 32205 31460
145 5156 1884
150 2648686 2634387

ИТОГО по разделу I 190 3354173 3363980
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 449523 464101Запасы
в том числе:

225021 244756сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 20684 23768
готовая продукция и товары для перепродажи 175955 167995
товары отгруженные
расходы будущих периодов 27863 27582
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 4483 4386
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230
в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1591147 1645855

1357686 1378714в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 1247486 1348816
Денежные средства 260 225699 125700
Прочие оборотные активы 270 27944

ИТОГО по разделу II 290 3546282 3588858

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 марта 200 8

КОДЫ
0710001

БАЛАНС 300 6900455 6952838

2008 03 31
00480081

384/385

ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод"

производство  лекарственных средств
5260900010

24.42

47 34

603950  г.Н.Новгород ул.Салганская д.7

 



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года Стр. 45 / 71 

 
 
 

Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3 4

132

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 88036 88036Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )132
Добавочный капитал 420 174482 174482
Резервный капитал 430 44018 44018

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

3087757
44018 44018

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 3334902
470 3028498

3394161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 34373 31111
Прочие долгосрочные обязательства 520

590 34373 31111
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 3111249 3158191Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 419674 369263

в том числе:
307257 277500поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 14126 15997
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 3879 4213
задолженность по налогам и сборам 90795 32847
прочие кредиторы 3617 38706

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 10 10
Доходы будущих периодов 640 109 102
Резервы предстоящих расходов 650

660 138
ИТОГО по разделу V 690 3531180 3527566

БАЛАНС 700 6900455 6952838

55731 55731Арендованные основные средства
48150 48150в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 1347 1347
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 25141 25141
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные 1181 1081
Износ жилищного фонда 145 145
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Ежова Г.Ю.
(расшифровка подписи)(подпись)

Ефимов Д.В.
(расшифровка подписи)

28 апреля 200

(подпись)

8  
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

) )

) )
) )

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1 квартал 200 8

КОДЫ
0710002

31 03 08
  ОАО "Нижфарм" 480081

5260900010
Производство лекарственных средств 24.42

47 34Акционерное общество открытого типа

3

384

Показатель За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование
код

по деятельности, 
облагаемой в обычном 

порядке

За отчетный период

5
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) 764 659 683 868

1 2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ( 214 946
Валовая прибыль 549 713 450 828

( 87 306

( 233 040

( 53 117
Управленческие расходы ( 181 021 ( 148 022
Коммерческие расходы

22 730

249 689
Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) от продаж 281 386

6 629
Проценты к уплате ( 46 434 ) ( 0 )
Проценты к получению

0
Прочие  доходы 136 611 161 520
Доходы от участия в других организациях 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 98 631
Прочие  расходы ( 295 662 114 231 )

303 607
) (

37 )Отложенные налоговые обязательства ( -3 262 )
Отложенные налоговые активы

(
-3 272 280

Текущий налог на прибыль ( 39 356 91 825 )
Другие обязательные платежи и налоги ( 6 ) (

) (
-1 400 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 59 259 213 425

Постоянные налоговые обязательства 15 695 18 624
СПРАВОЧНО

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

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

161 31

1 2 3 4
прибыль убыток

5 6

156 30 093

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об  их 
взыскании 250

Прибыль (убыток) прошлых лет 260 0 45 490

0 32

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 270 536 11 082

Х 73 200

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 280 20 798 76 377

220 935

4 408 3 943

388 104

Отчисления в оценочные резервы 290

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по  
которым истек срок исковой 
давности 300 801 0

Х 0

Ефимов Д.В. Г. Ю. Ежова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка  подписи)

28 апреля 200 8  

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Не предоставляется. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента на текущий финансовый год 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Данное Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности . 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Основополагающие   нормативные   документы при  выборе  и  обосновании учетной политики бухгалтерского 
учета в стандартах РСБУ: 

• Закон  РФ №129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете» 
• Положения по бухгалтерскому учету : 

 
Номер     
положения   

Положение по бухгалтерскому учету       Нормативный акт,   
утвердивший     
положение      

 Положение по ведению бухгалтерского учета и   
бухгалтерской отчетности в Российской          
Федерации                                      

Приказ Минфина РФ  
от 29.07.1998      
N 34н              
(ред. 26.03.2007)  

ПБУ 1/98     Учетная политика организации                   Приказ Минфина РФ  
от 09.12.1998      
N 60н              
(ред. 30.12.1999)  

ПБУ 2/94     Учет договоров (контрактов) на капитальное     
строительство                                  

Приказ Минфина РФ  
от 20.12.1994      
N 167              

ПБУ 3/2006   Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте                  

Приказ Минфина РФ  
от 27.11.2006      
N 154н             
(ред. 25.12.2007)  

ПБУ 4/99     Бухгалтерская отчетность организации           Приказ Минфина РФ  
от 06.07.1999      
N 43н              
(ред. 18.09.2006)  

ПБУ 5/01     Учет материально-производственных запасов      Приказ Минфина РФ  
от 09.06.2001      
N 44н              
(ред. 26.03.2007)  

ПБУ 6/01     Учет основных средств                          Приказ Минфина РФ  
от 30.03.2001      
N 26н              
(ред. 27.11.2006)  

ПБУ 7/98     События после отчетной даты                    Приказ Минфина РФ  
от 25.11.1998      
N 56н              
(ред. 20.12.2007)  

ПБУ 8/01     Условные факты хозяйственной деятельности      Приказ Минфина РФ  
от 28.11.2001      
N 96н              
(ред. 20.12.2007)  

ПБУ 9/99     Доходы организации                             Приказ Минфина РФ  
от 06.05.1999      
N 32н              
(ред. 27.11.2006)  

ПБУ 10/99    Расходы организации                            Приказ Минфина РФ  
от 06.05.1999      
N 33н              
(ред. 27.11.2006)  

ПБУ 11/2000  Информация об аффилированных лицах             Приказ Минфина РФ  
от 13.01.2000 N 5н 
(ред. 30.03.2001)  

ПБУ 12/2000  Информация по сегментам                        Приказ Минфина РФ  
от 27.01.2000      
N 11н              
(ред. 18.09.2006)  

ПБУ 13/2000  Учет государственной помощи                    Приказ Минфина РФ  
от 16.10.2000      
N 92н              
(ред. 18.09.2006)  

ПБУ 14/2007  Учет нематериальных активов                    Приказ Минфина РФ  
от 27.12.2007      
N 153н             

ПБУ 15/01    Учет займов и кредитов и затрат по их          
обслуживанию                                   

Приказ Минфина РФ  
от 02.08.2001      
N 60н              
(ред. 27.11.2006)  
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ПБУ 16/02    Информация по прекращаемой деятельности        Приказ Минфина РФ  
от 02.07.2002      
N 66н              
(ред. 18.09.2006)  

ПБУ 17/02    Учет расходов на научно-исследовательские,     
опытно-конструкторские и технологические       
работы                                         

Приказ Минфина РФ  
от 19.11.2002      
N 115н             
(ред. 18.09.2006)  

ПБУ 18/02    Учет расчетов по налогу на прибыль             Приказ Минфина РФ  
от 19.11.2002      
N 114н             

ПБУ 19/02    Учет финансовых вложений                       Приказ Минфина РФ  
от 10.12.2002      
N 126н             
(ред. 27.11.2006)  

ПБУ 20/03    Информация об участии в совместной             
деятельности                                   

Приказ Минфина РФ  
от 24.11.2003      
N 105н             
(ред. 18.09.2006)  

 Положение по бухгалтерскому учету 
долгосрочных 
инвестиций                                     

Письмо Минфина РФ  
от 30.12.1993      
N 160              

 
• Основные методические указания и рекомендации 

 
Методические указания (рекомендации)            Нормативный акт,   

утвердивший     
методические    
указания       
(рекомендации)   

Методические рекомендации по раскрытию информации о         
прибыли, приходящейся на одну акцию                         

Приказ Минфина РФ  
от 21.03.2000      
N 29н              

Методические рекомендации по составлению и представлению    
сводной бухгалтерской отчетности                            

Приказ Минфина РФ  
от 30.12.1996      
N 112              
(ред. 12.05.1999)  

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-  
производственных запасов                                    

Приказ Минфина РФ  
от 28.12.2001      
N 119н             
(ред. 26.03.2007)  

Методические указания по бухгалтерскому учету основных      
средств                                                     

Приказ Минфина РФ  
от 13.10.2003      
N 91н              
(ред. 27.11.2006)  

Методические указания по бухгалтерскому учету специального  
инструмента, специальных приспособлений, специального       
оборудования и специальной одежды                           

Приказ Минфина РФ  
от 26.12.2002      
N 135н             

Методические указания по формированию бухгалтерской         
отчетности при осуществлении реорганизации организаций      

Приказ Минфина РФ  
от 20.05.2003      
N 44н              

Указания о порядке составления и представления              
бухгалтерской отчетности                                    

Приказ Минфина РФ  
от 22.07.2003      
N 67н              
(ред. 18.09.2006)  

Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности            Приказ Минфина РФ  
от 22.07.2003      
N 67н              
(ред. 18.09.2006)  

2.1.1. Бухгалтерский учет в ОАО "Нижфарм" ведется согласно вышеперечисленным нормативным  и инструктивным 
документам. 

2.1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных  операций ведется на основе натуральных 
измерителей в денежном выражении путем сплошного,  непрерывного,  документального и взаимосвязанного 
их отражения. 

2.1.3. Задачами бухгалтерского учета являются: 
• формирование полной  и  достоверной  информации  о хозяйственных процессах и результатах деятельности 

организации 
• обеспечение контроля за наличием и движением имущества,  использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 
• своевременное предупреждение  негативных  явлений  в хозяйственно-финансовой деятельности,  выявление 

и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

2.1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия. 
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2.1.5. Главный бухгалтер организации обеспечивает контроль  и  отражение на счетах  всех хозяйственных 
операций,  предоставление оперативной и результативной информации в установленные сроки по схеме 
документооборота. 

2.1.6. Главный бухгалтер организации подписывает совместно с руководителем организации  документы,  служащие  
основанием для приемки товарно-материальных ценностей, перечисления денежных средств, расчетно-
кредитных и финансовых обязательств. 

2.1.7. Право первой подписи возлагается на : 

• Генерального директора 

• Директора производственно-технического департамента 

• Директора финансового департамента 

2.1.8  Право второй подписи возлагается на главного бухгалтера и двух его заместителей. 

2.1.9 Отдельными приказами по предприятию оговариваются заместители первых лиц, имеющие доверенности на 
право подписания  финансовых документов. 

2.2. Условия функционирования предприятия  

2.2.1. Бухгалтерский учет компания ведет в соответствии с Российскими стандартами учета, применительно к 
особенностям функционирования предприятия в условиях рынка. 

2.2.2. Ежемесячно готовится  пересчет отчетности, сделанной в соответствии с Российскими стандартами,   на  
стандарты IAS. 

2.2.3. При ведении управленческого и финансового учета  используется корпоративная система BAAN-4, основанная 
на сальдовом методе учета. В процессе ее использования различные подразделения компании (склады сырья 
и готовой продукции, отделы продаж и снабжения, технологический отдел и производственные подразделения 
) вводят  данные о фактических заказах и  количественном движении товарно-материальных ценностей. После 
проведения бухгалтерией операции интеграции в системе рождаются бухгалтерские проводки по  счетам, 
соответствующим  совершенным операциям. 

2.2.4.  Учет персонала и оплаты труда персонала осуществляется в программном продукте 1:С. Ежемесячно данные 
о начисленной заработной плате в виде файла передаются в корпоративную систему BAAN.  

2.2.5. На территории Российской Федерации функционирует представительство компании в г. Москва, 
расположенное по адресу: г. Москва ул.Большая Ордынка д.44 стр.4. И представительство в г.Санкт-
Петербурге, расположенное по адресу С.Петербург Свердловская наб.д.4 лит.Б 

2.2.6. На отдельный баланс Московское представительство и Санкт-Петербургское представительство не 
выделяется. Отгрузка через представительство не производится, выручка не зачисляется. Для обеспечения 
финансирования расходов открыт текущий счет и касса, кассовый лимит для которой установлен в отделении 
банка, открывшего текущий счет. Ведется учет отдельных операций, в результате которого составляются 
сводные бухгалтерские регистры, которые пересылаются вместе с копиями оправдательных документов в 
бухгалтерию головного офиса, где заносятся в систему BAAN. Подлинники документов пересылаются по 
запросу. 

2.2.7. За рубежом функционируют представительства: 

• В Казахстане , расположенное по адресу: 480 012, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Сейфуллина, уг. 
Кабанбай батыра, д. 563/103; 

• На Украине, расположенное по адресу: 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, 9/2, оф. 43. 
• В Узбекистане , расположенное по адресу: Узбекистан г. Ташкент Ц-13 Шайхонтоурский р-н, ул. А.Кадирий, 

д.35.Зарубежные представительства созданы для продвижения продукции компании на рынках стран, в 
которых созданы представительства и соседних с ними регионов. 

2.2.8. Отгрузка продукции через представительства не производится , выручка на счета не зачисляется. Для 
обеспечения финансирования расходов открыты валютный счет, расчетный счет в национальной валюте и 
касса.  На отдельный баланс представительства не выделяются, бухгалтерский учет ведут по плану счетов 
компании в национальной валюте. Представительства ведут учет отдельных операций, в результате которого 
составляются сводные бухгалтерские регистры, которые пересылаются вместе с копиями оправдательных 
документов в бухгалтерию головного офиса, где заносятся в систему BAAN. 

2.3. Организация бухгалтерского учета в компании 

2.3.1. Используемый план счетов 

2.3.2. Компания применяет для ведения аналитического учета корпоративную систему BAAN-4. В систему введен 
план счетов (Приложение А) . 

2.3.3. План счетов построен таким образом, что каждый головной счет может иметь до 9 уровней  подчиненных 
счетов. Бухгалтерский  учет  ведется с применением  двойной  записи по счетам нулевого уровня. Кроме того, 
в системе определены  пять типов направлений  учета: 

• Изделия (коды бюджета) 
• Центры затрат 
• Группы изделий 
• Элементы затрат 
• Проекты. 
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2.3.4. Каждому счету бухгалтерского учета назначается  необходимость  приписки  того или иного направления 
учета:  

• не используется  
• обязательно 
• по выбору.  

2.3.4.1. План счетов не является окончательным, и в процессе работы могут быть добавлены  дополнительные 
счета в связи с возникающей  в ходе работы необходимостью получения дополнительной информации. 
Исключения счетов в течении года не допустимо. Ведение плана счетов осуществляется главным 
бухгалтером. 

2.3.5. Используемые направления учета 

2.3.5.1. Вся информация может быть собрана как  по счетам бухгалтерского учета, так и по направлениям учета. В 
системе определены  пять типов направлений  учета: 

• Изделия (Коды бюджета) 
• Центры затрат 
• Группы изделий 
• Элементы затрат 
• Проекты 

2.3.5.2. Направление учета «Изделие» используется для сбора данных по материальным счетам и счетам готовой 
продукции. Ведение направления осуществляется главным бухгалтером. Перечень   «Изделий» не 
является окончательным. Новые направления в него добавляются при приобретении новых, ранее не 
закупаемых изделий или выпуске новой, ранее не выпускаемой продукции.  

2.3.5.3. Кроме того, данное направление учета используется как «Коды бюджета» на счетах расходов для сбора 
информации по расходованию средств в разрезе бюджетных статей. В течении года новые коды бюджета 
могут вносится главным бухгалтером по представлению сотрудников планово-аналитического отдела. 

2.3.5.4. Направление учета  «Центр затрат» используется для сбора бухгалтерской информации  по расходам, 
относимым  на различные подразделения предприятия. Перечень центров затрат утверждается 
генеральным директором. Любые изменения в него вносятся также приказом генерального директора. В 
системе BAAN направление учета ведется главным бухгалтером. 

2.3.5.5. Направление учета «Группа изделий» используется для сбора данных об изделиях, объединенных в группы. 
Новые коды в него добавляются при приобретении новых, ранее не закупаемых групп изделий или выпуске 
новых, ранее не выпускаемых групп изделий. 

2.3.5.6. Направление учета «Элементы затрат» используется для сбора информации по расходам предприятия, 
сгруппированным по элементам затрат. Перечень элементов затрат утверждается генеральным директором. 
Любые изменения в него добавляются  также приказом генерального директора. В системе BAAN 
направления учета ведутся главным бухгалтером. 

2.3.5.7. Направление учета «Проекты»  используется для сбора расходов, отнесенных на то или иное мероприятие, 
например объекты ремонтов или направление научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ. 
Перечень проектов не является окончательным. При внесении в систему BAAN проектов соблюдаются 
следующие правила: 

• Проекты текущего ремонта кодируются: 
М001  - текущий ремонт технологического оборудования 
М002 – текущий ремонт автотранспортных средств 
М003 – текущий ремонт компьютерной и оргтехники 
М004 – текущий ремонт оборудования КИПиА 
М005 – текущий ремонт оборудования столовой 
Е001 – ремонт энергетических сетей 
Е002 – ремонт электрических сетей 
Е003 – ремонт вентиляционных сетей 
Е004- ремонт энергетического оборудования 

• Проекты капитальных вложений в основные средства кодируются : IPF(___) , причем в (___) ставятся цифры от 
000 до 999. Новые коды вводит  бухгалтер, ведущий учет капитальных вложений,  при появлении новых объектов 
по согласованию с экономистом  инженерных служб. 

• Проекты капитальных вложений в нематериальные активы кодируются: IPN(___), причем в  (___) ставятся цифры 
от 000 до 999. Новые коды вводит бухгалтер, ведущий учет капитальных вложений в нематериальные активы при 
появлении новых объектов. 

• Проекты капитального ремонта кодируются: 
М(инвент.номер) – капитальный ремонт оборудования 
ЕЕ(инвент.номер) – капитальный ремонт электрических сетей объекта 
ЕV(инвент.номер)- капитальный ремонт вентиляционных сетей  объекта 
ЕN(инвент.номер)- капитальный ремонт энергетических сетей объекта 
I(инвент.номер)- капительный ремонт слаботочных сетей объекта 
Е(инвент.номер) – капитальный ремонт энергетического оборудования 

• Проекты капитальных вложений в разработку новых продуктов кодируются : 
 - Постклинические испытания препаратов 
 – Расходы на новые виды бизнесе 
 – Патентная работа 
 -  Внедрение новых видов продукции 
 – Клинические исследования 
 – Научно-исследовательские работы 

2.3.5.8. Проекты вводятся главным бухгалтером на основании заявки инженерных служб, утвержденной главным 
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инженером  и подписанной экономистом. 
• Проекты, код которых начинается с цифры 27, создаются и утверждаются  для сбора информации по стоимости 

внедрения новых видов продукции. Перечень проектов утверждается руководителем производственного  
департамента и вносится в систему главным бухгалтером. 

• Проекты, код которых начинается с цифры 29, создаются и утверждаются для сбора информации по научно-
исследовательских работ по разработке и доклиническим испытаниям новых препаратов. Проекты, код которых 
начинается с цифры 28, создаются и утверждаются для сбора информации по клиническим испытаниям 
препаратов. Перечни  проектов 28 и 29 создаются  центром научных исследований, утверждаются  его 
начальником и вносятся в систему главным бухгалтером.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Все направления учета, введенные в BAAN по состоянию на 31.12.2007 г., отражены в приложении В. 

2.4. Организационная структура бухгалтерии. Порядок организации учета. 

2.4.1. Ведение бухгалтерского  учета на предприятии осуществляет бухгалтерия, действующая на основании 
"Положения о бухгалтерии", должностных инструкций своих работников. 

2.4.2. Документооборот на предприятии осуществляется в соответствии  с Письмом Минфина СССР N 105 от 
29.07.83  г.  "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" и "Положением о  
документообороте",  разработанном  на  предприятии  

2.4.3. Порядок проведения инвентаризации имущества и  обязательств  на  предприятии регламентируется  
Приказом  Минфина РФ от 13.06.95 г № 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств". 

2.4.4. Инвентаризация проводится в период с 1 октября по 1 января перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности. 

2.4.5. Конкретные сроки инвентаризации основных средств, нематериальных активов, денежных средств, 
материалов и готовой продукции и состав инвентаризационных комиссий оговаривается отдельным приказом 
по предприятию. 

2.4.6.  Все операции с товарно-материальными ценностями проводятся в системе BAAN непосредственно на 
рабочих местах на складах и в цехах и через интеграцию в виде бухгалтерских проводок переносятся  в 
модуль Финансы корпоративной системы BAAN.  

2.4.7. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы,  
фиксирующие факт совершения  хозяйственной операции, а также расчеты (бухгалтерские справки) 
бухгалтерии. Бухгалтерские справки составляются на основании расчетов,  сделанных бухгалтерами,  и 
вносятся в систему BAAN в виде проводок.  

2.4.8. Все схожие операции объединены в типы операций, которые имеют свое наименование, принцип действия и  
перечень работников бухгалтерии, использующих их. Условно существуют группы типов операций: 

• счета-фактуры закупок -  типы операций, соединяющие счета учета поставщиков со счетами  материальными 
или затратными. 

• Счета-фактуры продаж – типы операций, соединяющие счета учета покупателей со счетами учета готовой 
продукции. 

• Денежные средства – тип операции, позволяющий  разнести движение денежных средств или соединяющий 
через транзитные счета поставщиков с покупателями 

• Журнальные – тип операции, соединяющий счета бухгалтерского учета. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Типы операций приведены в приложении Б. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 

2.5.  Методология бухгалтерского учета на предприятии (порядок отражения балансовых показателей) 
2.5.1. Порядок организации учета основных средств: 

2.5.1.1. Для целей настоящего Положения при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 
средств необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 
 б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
 в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
 г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.5.1.2. Основные фонды учитываются одновременно в разрезе принадлежности их к центрам затрат 
(подразделениям предприятия) и в разрезе шифров оборудования: 

• FA 0101-здания  пром.-произв. 
• FA 0201-сооружения пром.-произв. 
• FA 0301- передаточные устройства пром.произв. 
• FA 0400- машины и оборудование , в том числе: 
• FA 0402- энергетическое и силовое оборудование 
• FA 0416- Изм/рег. приборы,лабораторное оборудование 
• FA 0417- Вычислительная техника 
• FA 0418- Оборудование коммунального хоз-ва и прочее 
• FA 0404- Кузнечно-прессовое оборудование 
• FA 0405- Сварочное и деревообраб.оборудование 
• FA 0406-Металло-режущие станки 
• FA 0407-Насосы 
• FA 0408-Компрессорное, холодильное оборудование 
• FA 0409-Вентиляционное оборудование 
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• FA 0410-Подъемно-транспортное оборудование 
• FA 0411- Оборудование химической промышленности 
• FA 0412- Оборудование фармацевтической промышленности 
• FA 0413-Карт/пер , полиграфическое оборудование 
• FA 0414-Машины и оборудование земляных и карьерных  работ 
• FA 0415- Оборудование торговли и общепита 
• FA 0500 – Транспортные средства 
• FA 0501 -  Транспортные средства , амортизируемые по временному принципу 
• FA 0502 – Транспортные средства, амортизируемые по пробегу 
• FA 0601– Инструменты промышленные 
• FA 0701- Хозяйственный  инвентарь промышленности 
• FA 0801- Здания непроизводственной  сферы 
• FA 0901- Передаточные устройства непроизводственной сферы 
• FA 1001 –Хозяйственный инвентарь непроизводственной сфер 
• FA 1101 – Прочие основные средства 
• FA 1200 – Земельные участки 
• FA 1301 – Квартиры в жил.фонде 

2.5.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций. 

2.5.1.4. Основные средства, используемые в представительствах, учитываются на балансе головного офиса по 
центру затрат представительства. 

2.5.1.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

2.5.1.6. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. 

2.5.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств. 

2.5.1.8. Для учета основных средств применяются счета: 
• 01.1 , на котором отражается первоначальная стоимость основного средства 
• 01.2 , на котором отражается сумма, на которую основное средство переоценивалось в 1996 году. 

2.5.2. Порядок погашения стоимости по основным средствам 

2.5.2.1. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 

2.5.2.2. На предприятии применяется порядок линейного равномерного начисления износа  по основным средствам 
в течение срока их  полезного  использования,  продолжительность которого зависит от двух факторов: 
величины первоначальной (балансовой ) стоимости основных средств,  сложившейся из  покупной 
стоимости, затрат на транспортировку, монтаж, установку и  т.п. без налога на добавленную стоимость, и 
норм  амортизационных отчислений. 

2.5.2.3. Нормы амортизационных отчислений по основным средствам, оприходованным на ОАО «Нижфарм» до 
01.01.2002 г. определены Постановлением СМ СССР N 1072 от 22.10.90 г." О единых нормах  
амортизационных  отчислений  на  полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР " и 
изменению не подлежат. 

2.5.2.4. Ускоренная амортизация применяется только для персональных компьютеров в соответствии с письмом 
Минэкономики РФ от 17.01.2000 г. №МВ-32/6-51с коэффициентом 2. 

2.5.2.5. При оприходовании объектов основных средств, начиная с 01.01.2002 г. норматив( срок службы) 
устанавливается отдельно по каждому инвентарному объекту решением комиссии по вводу в эксплуатацию 
основных средств и отражается в акте ввода в эксплуатацию основных средств. 

2.5.2.6. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

2.5.2.7. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета.  

2.5.2.8. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на 
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность 
которого превышает 12 месяцев. 

2.5.2.9. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому оно относится.  

2.5.2.10. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 в разрезе каждого шифра оборудования. 

2.5.2.11. Для учета начисляемых амортизационных отчислений используются счета: 
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• 02.1 – собирается амортизация, начисляемая по первоначальной стоимости основных средств 
• 02.2 – собирается амортизация , начисляемая по переоценке основных средств 1996 года. 

2.5.2.12. В составе основных средств выделены ряд объектов, стоимость которых не погашается: 
• земельные участки 
• квартиры, имеющиеся на балансе компании. 

2.5.2.13. Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их 
в производство или эксплуатацию.  

2.5.3. Порядок учета и определения стоимости нематериальных активов.  

2.5.3.1.  При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

а) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 

исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.). 

2.5.4. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

2.5.5. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного 
патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один инвентарный 
объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих нужд организации. 
Лицензии, регистрационные свидетельства, прочие объекты, которые согласно ПБУ 14/2000 не могут быть 
квалифицированы как нематериальные активы, учитываются на бухгалтерском счете 97 «Расходы будущих 
периодов» и списываются на административные расходы равными долями в течении 2-х лет. 

2.5.6. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

2.5.7. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение. 

2.5.8. Первоначальная стоимость нематериальных активов , созданных компанией, определяется как сумма всех 
фактически понесенных расходов, связанных с созданием данного нематериального актива, за исключением 
НДС и иных возмещаемых налогов. 

2.5.9. Принимаются к учету объекты нематериальных активов на основании акта ввода в эксплуатацию 
нематериального актива, в котором комиссия определяет и указывает полезный срок использования данного 
нематериального актива. 

2.5.10. Учет ведется на счете 04 «Нематериальные активы» по следующим группам: 
• NA 0112 права на объекты 
• NA 0113 патенты 
• NA 0114 товарные знаки 
• NA 0115 регламенты . 

2.5.11. Порядок погашения стоимости нематериальных активов 

2.5.11.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается  путем  начисления износа на счет 05 
линейным способом. 

2.5.11.2. Износ рассчитывается - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

2.5.11.3. Срок амортизации нематериальных активов устанавливается исходя из следующих условий: 
• нематериальные активы, имеющие ограничения срока использования  - в течение этого срока использования 
• нематериальные активы, не имеющие конкретного срока использования -  нормы  амортизации устанавливаются 

комиссией при приемке  на баланс нематериального актива в каждом конкретном случае 
• Товарные знаки и патенты амортизируют в течении 10 лет. 

2.5.11.4.  Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного 
погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой 
(утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

2.5.11.5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

2.5.11.6. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации 
в отчетном периоде.  

2.5.11.7. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете: путем 
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накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05. 

2.5.12. Порядок учета незавершенного строительства (капитальных вложений) 

2.5.12.1. Балансовая статья «Незавершенное строительство» показывается суммированием показателей по 
счетам: 07 «Оборудование к установке» и 08 «Капитальные вложения», . 

2.5.12.2. Все поступающее на предприятие оборудование  приходуется на центральных складах  с использованием 
балансового счета 07 «Оборудование к установке» и направления учета «Изделие», в качестве которого 
используются шифры основных средств, описанные в разделе 4.1. При этом выписывается складской 
приходный ордер (заказ на закупку),  

Проводка:   ДТ 07  -   КТ 15.2 

2.5.12.3.  При получении накладной и счета-фактуры от поставщика происходит сверка и дооценка 
оприходованного оборудования .  

Проводка: ДТ15.1   - КТ 60;  ДТ15.2  - КТ 15.1 

2.5.12.4. При получении оборудования для установки его в производстве или в монтаж  выписывается акт по форме 
ОС-1, на котором делается пометка «принять в монтаж» или «принять в эксплуатацию» и делается 

 проводка: ДТ 08  - КТ 07. 

2.5.12.5. В случае монтажа оборудования дополнительно на открытый объект (направление учета - проект) 
капитальных вложений делаются проводки со счетов 10, 70,69,76,67,68, в результате чего формируется 
полная стоимость основного средства, при вводе в эксплуатацию которого выписывается акт по форме 
ОС-1, на котором делается пометка «принять в эксплуатацию»  и делается проводка ДТ 01-КТ 08. 

2.5.12.6. Если на основное средство, при его перемещении со склада составлен акт сразу с пометкой «принять в 
эксплуатацию», основное средство монтажа не требует и по счету 08 проходит транзитом по проекту 
«Основные средства, не требующие монтажа». 

2.5.12.7. Учет капитальных вложений организован на счете 08.2 с субсчетами, отражающими элементы 
капитальных вложений с использованием направлений учета «Изделия», где отражены шифры основных 
средств и группы нематериальных активов, описанные в разделах 4.1 и 4.3.  Для сбора информации о 
стоимости каждого объекта по которому производятся капитальные вложения в учете используется 
направление учета «Проект» с отражением каждого объекта. Для сбора информации по объектам 
основных средств используется  код объекта IPF000, для сбора информации по объектам нематериальных 
активов используется код IPN000. 

2.5.12.8. Все первичные расходы, по которым принято решение об отнесении их на счет 08, переносятся на 08.2 с 
использованием направлений учета. Действующий на 01.01.2002 г. перечень объектов для ввода их в 
систему BAAN в бухгалтерию предоставляет инвестиционный  комитет. По возникающим в течении года 
объектам информации передается из инвестиционного комитета в бухгалтерию по мере ее появления. 
Ввод новых объектов без ведома инвестиционного комитета запрещен. 

2.5.12.9. Стоимость инвестиционных проектов, по которым собраны затраты, но не получен новый объект, на 
основании решения инвестиционного комитета переносится со счета 08.2 на внереализационные расходы. 

2.5.12.10. В балансе на отчетную дату авансы, сделанные поставщикам за оборудование ( фин.группа поставщиков  
011), отражаются по статье «Незавершенное  строительство» в разделе внеоборотные активы, а не по 
статье «Дебиторская задолженность по авансам выданным». 

2.5.13. Порядок отражения в учете финансовых вложений  

2.5.13.1. Учет всех видов финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» с субсчетами: 
«Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные финансовые вложения» с использованием 
направления учета - Изделия, в качестве которых прописаны виды вложений: акции, облигации , взносы в 
уставный фонд в количественно-суммовых показателях. При выбытии финансовых вложений 
используется метод оценки их остатков по средней себестоимости по ценным бумагам одного и того же 
наименования и серии. 

2.5.13.2. Финансовые вложения (акции, облигации, другие виды ценных  бумаг),  приобретенные на срок менее 
года, учитываются на балансовом счете 58.0 по стоимости их приобретения,  сложившейся из цены 
продавца и расходов на приобретение. Финансовые вложения , в отношении которых не имеется планов 
их реализации в течении 12 месяцев со дня приобретения, считаются долгосрочными, и учитываются на 
счете 58.2 по полной стоимости их приобретения. Перевод финансовых вложений из категории 
краткосрочных в долгосрочные и обратно осуществляется по мере смены планов в отношении этих 
вложений на основании служебной записки отдела стратегического планирования. 

2.5.13.3. При необходимости сбора полной стоимости  приобретаемых финансовых вложений на протяжении 
времени используется счет 08.6, с которого по окончании сбора данных информация переносится на счет 
58. 

2.5.14. Порядок  отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения  и  заготовления  сырья и материалов. 

2.5.14.1. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности процесс 
приобретения и заготовления материалов предусматривает записи по дебету счетов 15 " Приобретение 
материалов" и кредиту  счетов 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками " ,  71 " Расчеты с  
подотчетными лицами " .  

2.5.14.2. Все приобретаемые компанией товарно-материальные ценности в обязательном порядке приходуются на 
центральных складах и лишь затем передаются на склада подразделений.  

2.5.14.3. Материальные ресурсы отражаются в учете в момент оприходования их на центральных складах по 
нормативной себестоимости ,  которая определена  специалистами отдела снабжения, сделавшими заказ 
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на приобретение данного вида ценностей, при этом через финансовую интеграцию в бухгалтерский учет 
проходят проводки: 

ДТ 10 – КТ 15.2 по нормативной стоимости. 

2.5.14.4. При поступлении документов, сопровождающих товарно-материальные ценности, в бухгалтерию, 
бухгалтер определяет фактическую себестоимость этих ценностей,  исходя из затрат на их приобретение, 
включая оплату процентов за приобретение в  кредит,  предоставленный поставщиком ресурсов;  наценки 
(надбавки); комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплаченные снабженческим,  
внешнеэкономическим и иным организациям;  таможенные пошлины; и т. п. ). Таможенные пошлины и 
платежи за банковские гарантии по конкретному виду сырья и материалов относятся непосредственно на 
увеличение стоимости  данного вида сырья и материалов. 

2.5.14.5.  На сумму, указанную в счете-фактуре, сопровождающую товарно-материальные ценности делается 
проводка: ДТ 15.1  -  КТ 60,  71. 

2.5.14.6. Выявляется связь прихода материалов с счетом-фактурой, выставленной за эти материалы, поставщиком 
. Делается проводка :  ДТ 15.2  КТ 15.1 . Выявленная разница между нормативной оценкой товарно-
материальных ценностей и их фактической себестоимостью допроводится на счет 10, как результат по 
партии. 

2.5.14.7. Таким образом, сальдо по счету 15.1 отражает несверенные счета-фактуры закупок и поступления 
товарно-материальных ценностей. 

2.5.14.8.  Сальдо по счету 15.2 отражает неотфактурованные поставки и отклонения по стоимости товарно-
материальных ценностей на конец периода при разрыве по состоянию на 1 число месяца поступления 
товара и сверки со счетом-фактурой закупки. 

2.5.14.9.  Расходы на транспортировку, хранение и  доставку, доведение потребительских свойств материалов  до 
надлежащего уровня, осуществляемые силами сторонних организаций и собственными силами, которые 
не могут быть  соотнесены с конкретными партиями товарно-материальных , а также затраты, которые 
были выявлены после использования конкретного материала в производстве, но которые могли быть 
соотнесены с конкретными партиями товарно-материальных ценностей, относятся на счет 10.0 
«Транспортно-заготовительные расходы», где собираются и откуда затем переносятся на себестоимость 
готовой продукции пропорционально стоимости основных материалов (компонента 10 себестоимости 
готовой продукции). Счет 10.0 закрывается ежемесячно. 

2.5.14.10.  Любой вид сырья, приходящий на предприятие, должен подвергнуться предварительному контролю, 
осуществляемому лабораторией ОТК, который длится  7 дней .В течении этого периода сырье 
учитывается на забалансовом счете .  По получении контрольного листа лаборатории ОТК, 
подтверждающего качество сырья, сырье приходуется на счетах бухгалтерского учета по  цене, 
определенной   исходя из фактической даты получения сырья.    При определении некачественности 
сырья, оно снимается с забалансового счета и отправляется  поставщику. 

2.5.15. Метод  оценки  производственных  запасов  и расчета их     фактической себестоимости. 

2.5.15.1. Материалы отражаются по их  фактической  себестоимости.  Определение фактической себестоимости 
материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется  по цене приобретения ТМЦ от 
поставщиков и затрат на их приобретение. Учет материалов проводится по каждой партии материала, 
оприходованной на склад, отдельно.  

2.5.15.2. Списание материалов осуществляется также с учетом партий материалов по цене каждой конкретной 
списываемой партии. 

2.5.15.3. Материалы на центральных складах учитываются на счете 10.1 с использованием направления учета 
Группы изделий.  

2.5.15.4. Материалы, получаемые подразделениями для НИОКР, учитываются на складах типа N в разрезе каждого 
подразделения, ведущего НИОКР на счете 10.10 

2.5.15.5. Материалы, получаемые подразделениями для строительства и других работ капитального характера , 
учитываются на складах типа S в разрезе подразделений на счете 10.11. 

2.5.15.6. Материалы, по которым истекает срок годности, или которые по тем или иным причинам забракованы 
отделом контроля качества, перемещяются на склады типа DR и учитываются на счете 10.12. 

2.5.15.7. Материалы, включенные в состав производимой компанией продукции, при перемещении их с 
центральных складов на склады производственных цехов (склады типа W), учитываются на счете 10.2, с 
использованием направления учета Группа изделий. Списание материалов в производство 
осуществляется только со складов типа W на основании  производственного заказа и пределах 
установленных составом изделия лимитов. 

2.5.15.8. Материалы длительного использования , такие как спец.одежда, спец.обувь , инструменты, хозяйственный 
инвентарь и т.п. с центральных складов перемещаются в кладовые подразделений (склады типа М). 
Отнесение в себестоимость материалов длительного использования осуществляется в момент 
поступления на склад. В дальнейшем ведется учет количественный без стоимости. Списание материалов 
длительного использования осуществляется на основании материальных отчетов на момент выбытия 
материалов этого вида из эксплуатации.  

2.5.15.9. Материалы, использующиеся для проведения всех видов ремонтов, запчасти, расходные материалы, 
использующиеся в процессе функционирования оборудования, работы персонала производственно- 
технических подразделений, а также все другие виды товарно-материальных ценностей, однократно 
использующиеся в процессе функционирования подразделений компании, передаются на подотчетные 
склады (склады типа Т). Бухгалтерский учет этих видов материалов ведется на счете 10.4. 
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2.5.15.10. Такие товарно-материальные ценности, как ГСМ, молоко и т.д. в логистическом процессе не участвуют, 
склады под них не заведены. Движение этих материалов отслеживается вручную и заносится бухгалтером 
в виде ручных проводок по счетам 10.6, 10.7,10.8. 

2.5.15.11. Переработка материалов, находящихся в собственности компании на стороне осуществляется 
следующим образом: для каждой организации, перерабатывающей ТМЦ , заводятся склады переработки 
типа Р. Отдел ОМТС перемещает на эти склады материалы для переработки с одновременной выпиской 
накладной на их перемещение. По окончании  переработки  первичный материал корректируется, взамен 
получается новый, уже переработанный, оцененный по стоимости первоначального материала и 
стоимости непосредственно самой переработки. Для бухгалтерского учета этого процесса используется 
счет 10.5. 

2.5.15.12. Для учета внутренних перемещений товарно-материальных ценностей между складами и 
подразделениями предприятия заведены счета: 74.8 – Транзитное движение ТМЦ .Счет  10.9 
«Корректировки запаса» используется для исправления ошибок, сделанных при классифицировании 
товарно-материальных ценностей, а также при неправильно введенных операциях. При правильном 
исправлении ошибок непосредственно сделавшим их изначально подразделением, сальдо по счету 10.9 
равно 0. При выявлении ошибки после закрытия производственной партии, по материалам, входящем в 
которую, она была допущена, закрытие сальдо по этим счетам на финансовые результаты проводится 
бухгалтерией ежемесячно. 

2.5.16. Порядок   организации учета движения товарно-материальных ценностей внутри компании 

2.5.16.1. Материалы при поступлении от поставщиков, приходуются на центральных складах: ДР1 - склад№10 
(сырье), ДР2 - склад №12 (вспомогательные материалы непроизводственного назначения, ДР3 – склад № 
13 (бумажная продукция), ДР4 – склад №14 (вспомогательные материалы производственного назначения), 
ДР6 – склад 16 (рекламных материалов маркетинга). Проводки по этим складам настроены на счета 
10.1.ХХ, где ХХ- номер склада.  

2.5.16.2. При оприходовании первичной упаковки или другой бумажной продукции для производства готовой 
продукции, при наличии на складе аналогичной, но со старым оформлением, продукция с новым 
оформлением приходуется не на склад 13 (DP3), а на склад 13 УММ нового оформления(DN3). 

2.5.16.3. Любые товарно-материальные ценности отпускаются только на основании требования с учетом 
следующих требований: 

• Материалы, идущие для производства (входящие в состав готовой продукции и прописанные в формуле 
изделия) отпускаются на склады типа W ХХ, где ХХ - номер цеха. Бухгалтерский учет этих материалов 
ведется на счетах 10.2.ХХ, где ХХ - номер склада. 

• Материалы, использующиеся  для обеспечения функционирования  оборудования, зданий и сооружений, а 
также обеспечения производственного процесса отпускаются на склады типа Т, откуда списываются на 
цеховые или общепроизводственные расходы на основании материальных отчетов. Бухгалтерский учет этих 
материалов ведется на счетах 10.4.ХХ, где ХХ - номер склада. 

• Материалы длительного использования (специнструменты и спецодежда) отпускаются на основании 
требований на склады типа М, откуда на основании материальных отчетов списываются на 
общепроизводственные или общехозяйственные расходы на основании материальных отчетов. 
Бухгалтерский учет этих материалов ведется на счете 10.3.ХХ, где ХХ – номер склада. 

• Материалы, используемые для  капитальных вложений (строительства, реконструкции и осуществления 
монтажа оборудования) с центральных складов передаются на склады типа S , открытые в подразделениях, 
занимающихся капитальными вложениями (департамент технического развития, ремонтно-механический цех 
и отдел главного энергетика). Материалы на капитальные расходы (счет 08.2.2) списываются на основании 
материального отчета. Бухгалтерский учет материалов для капитальных вложений осуществляется на счетах 
10.11.ХХ, где ХХ – номер склада. 

• Материалы, используемые для научно-исследовательских работ, с центральных складов передаются на 
склады типа N , открытые в подразделениях, занимающихся НИР (цех 1, цех 2, цех 3 , УНП и группа 
внедрения) Материалы на работы по НИР списываются на основании материальных отчетов (счет 08.5.1). 
Бухгалтерский учет материалов ведется на счете 10.10.ХХ, где ХХ – номер склада. 

2.5.16.4. Если при составлении материального отчета обнаруживается ошибка (материал перемещен не на тот 
склад подразделения), то ошибка исправляется обязательно, причем только одним способом: делается 
обратное перемещение материала с ошибочного склада на  центральный склад, и затем новое 
перемещение на правильный склад. 

2.5.17. Порядок учета товаров. 

2.5.17.1. Товары, для переработки в столовой предприятия, приобретаются оптом и в розницу как по наличному, 
так и по безналичному расчету. На баланс товары принимаются по фактической себестоимости с учетом 
невозмещаемых налогов, невозвратной тары, а также снабженческо-сбытовых наценок и т. п. НДС не 
включается в стоимость товаров. В бухгалтерском учете товары в столовой учитываются по продажным 
ценам ( вместе с торговой наценкой ОАО «Нижфарм» на счете 41.1 с использованием счета 42 . Для 
продуктов, реализуемых в рабочей столовой компании устанавливается единая наценка- 25%.При этом 
продажные цены округляются до круглых 10 копеек. 

2.5.17.2. Готовые лекарственные средства, приобретаемые для  перепродажи (спецпроекты), учитываются на счете 
41.2 по цене приобретения с учетом таможенных пошлин и других расходов, выявленных непосредственно 
в процессе приобретения данной партии готовых лекарственных средств. 

2.5.18. Порядок формирования себестоимости и учета незавершенного производства. 

2.5.18.1. В компании существует следующие виды изготовляемых изделий: 
1. Готовая продукция: 
• суппозитории -  выпускается цехом №1 (W01) 
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• таблетки - выпускается цехом №2 (W02) 
• мази, линименты, капсулы - выпускается цехом №3 (W03) 
2. Тубы - выпускается тубным цехом (W0T) 
3. Коробки – выпускаются цехом №3 (W03) 
4. Эмульгатор для внутреннего использования - выпускается цехом №3 (W03) 
5. Изделия УПО (участок подготовки основ) – выпускаются УПО (W0U) 
6. Изделия УПС (участок подготовки субстанций) – выпускаются УПС (W0S) 

2.5.18.2. В качестве показателя, оценивающего себестоимость произведенной продукции, предприятие принимает 
цеховую себестоимость. 

2.5.18.3. Цеховая себестоимость готовой продукции состоит из прямых затрат (материальные затраты и прямая 
заработная плата с обязательными начислениями), относимые на каждый вид продукции напрямую, и 
накладных расходов (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые расходы). 

2.5.18.4. В бухгалтерском учете себестоимость готовой продукции собирается по компонентам: 
010- сырье 
020- вспомогательные материалы 
030- тара 
035- НДС на сырье и вспомогательные материалы 
040-транспортно-заготовительные расходы 
050- основная зарплата рабочих-сдельщиков 
055- дополнительные операционные расходы 
060- дополнительная зарплата рабочих-сдельщиков 
070-отчисления во внебюджетные фонды 
075-зарплата и ЕСН прочего цехового персонала  
080-расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
085-амортизация цехового оборудования 
090-цеховые расходы 
095-амортизация зданий, сооружений и инвентаря. 
Цеховая себестоимость считается по каждому изделию. 
Затраты по компонентам себестоимости формируются следующим образом: 
 Материальные затраты (компоненты себестоимости 010,020,030) определяются как стоимость сырья и 

материалов, включенных в состав изделия. Сырье и материалы, включенные в состав изделия, перемещаются с 
основных складов (тип D) на производственные склады (тип W).   
На спланированный объем выпуска производственный отдел создает производственные партии со статусом 
«спланированный». При отпуске материалов в производство цеха меняют статус партий на «разрешенный». По 
окончании изготовления партии статус партии меняется на «завершенный», продукция хранится в цехе и 
проводится  анализ лаборатории ОКК. При положительном анализе статус партии меняется на «закрытый», 
продукция считается готовой и сдается на склад готовой продукции. 
Если на конец месяца результаты анализа не готовы, продукция считается в незавершенном производстве. При 
отрицательном результате принимается решение либо о переработке (если это возможно), либо об уничтожении  
продукции. 
При проведении финансовой интеграции все материальные затраты переносятся в главную книгу на счет 20 
«Основное производство» по каждому изделию. 
Ретроспектива операций с запасами по типу заказа/операции «Производственная партия/Производственный 
отпуск» показывает все материальные затраты как на выпущенную продукцию, так и на продукцию, оставшуюся в 
незавершенном производстве.  
Отчет об использовании материалов показывает расход материалов на выпущенную продукцию. 

• Компонента 035 «НДС  на сырье и вспомогательные материалы»  используется только для готовой продукции, 
произведенной  в 2001 г. и нереализованной до 01.01.2002 г. Готовая продукция, произведенная начиная с  2002 г. 
компоненты себестоимости 035 не имеет. 

 Транспортно-заготовительные расходы (компонента 040) собираются на счете 10.0.1 «ТЗР по основным 
материалам», а затем распределяется на выпущенную продукцию пропорционально компоненте себестоимости 
010. 

• Заработная плата с отчислениями (компоненты 050, 060, 070, 075) рассчитывается на основании сдаваемых 
производственными подразделениями в расчетную группу бухгалтерии накопительных ведомостей учета 
выработки и заработной платы бригады. Заработная плата рассчитывается расчетной группой бухгалтерии в 
программе «1-С Зарплата» и переносится в корпоративную программу БААН файлом на счета 

 24.001 «Основная зарплата основных произв.рабочих» 
       24.002 «Дополнительная зарплата основных произв.рабочих 
       24.003 «Отчисления на соц.нужды» 
       по каждому изделию. 

 Накладные расходы собираются по дебету  счета 24 «Общепроизводственные расходы» с выделением  субсчетов  
24.100 «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» и 24.200 «Управленческие расходы». Затраты по 
данному счету ведутся  по центрам затрат и элементам затрат и ежемесячно распределяются в MS Access  
расходы, собираемые на данных счетах по производственным центрам затрат ( цеха 1,2,3 тубный цех, УПС и УПО) 
на продукцию, выпузщенную в текущем месяце пропорционально плановым машино-часам. 

 На счете 25.101 собирается  амортизация производственного оборудования, которая распределяется  на 
отгруженную продукцию счет 90.1.3.085 пропорционально  плановым машиночасам, необходимым для 
производства данной продукции.  

 На счете 25.206 собирается амортизация производственных зданий и сооружений. Она распределяется  на 
отгруженную продукцию счет 90.1.3.095 пропорционально  плановым машиночасам, необходимым для 
производства данной продукции.  

2.5.18.5. По распределению накладных расходов формируются  следующие документы: 
1. Базы для распределения вспомогательных цехов (машиночасы,г/кал) 
2. Итоги распределения вспомогательных цехов (котельная, УПО и УПС) 
3. Итоги распределения РСЭО, РСЭО-амортизация, цеховых расходов, цеховых расходов-амортизация.   
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Т.к. в себестоимость готовой продукции включается продукция собственного производства (тубы, изделия УПО, УПС, 
коробки), то сначала рассчитывается себестоимость вспомогательной продукции, а затем себестоимость основной 
продукции. При чем: 

- себестоимость туб считается по цеховой себестоимости (компоненты 010-095); 
- себестоимость коробок и эмульгатора – по прямым затратам, включая зарплату с отчислениями 

(компоненты 010-070) 
- себестоимость изделий УПО и УПС – по прямым материальным затратам. 

2.5.18.6. В результате расчета себестоимости формируется отчет «Отчет по фактической себестоимости» по 
каждому изготовляемому изделию. 

2.5.18.7. До момента расчета фактической себестоимости все движение по изготовляемым изделиям  учитывается 
по плановой себестоимости. После расчета фактической себестоимости формируются корректирующие 
проводки, отслеживающие все движение по складским партиям и доводящие плановую себестоимость до 
фактической. 

2.5.18.8. В стоимость незавершенного производства, отражаемого в балансе по состоянию на первое число 
следующего месяца включаются только материальные затраты и заработная плата, уже списанные на 
открытую производственную партию. 

2.5.18.9. Произведенная продукция до получения внутреннего сертификата качества является незавершенным 
производством, физически находится на карантинном складе WGK и числится на счете 20.8. 

2.5.18.10. Незавершенное производство переходит в готовую продукцию после закрытия производственной партии и 
получения внутреннего сертификата качества. До получения сертификата аккредитованного центра эта 
готовая продукции числится на складе DSS и продаже не подлежит, учет производится на счете 43.  

2.5.18.11. Только после получения сертификата качества аккредитованного центра готовая продукция может быть 
выставленая на продажу , и, соответственно, попадает на склад готовой продукции.  

2.5.18.12. К периодическим расходам относятся административные и коммерческие расходы. 

2.5.18.13. К административным расходам относятся расходы на нужды управления, не   
связанные непосредственно с производственным процессом. В частности могут быть отражены 
следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного 
персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на 
ремонт основных средств  управленческого и общехозяйственного назначения;  расходы по оплате 
информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению 
управленческие расходы. Административные расходы учитываются на счете 24 «Управленческие 
расходы» по центрам затрат, не являющимися производственными. 

2.5.18.14.  К коммерческим расходам относятся расходы, связанные с реализацией и продвижением продукции. 

2.5.18.15.  В них отражаются расходы по упаковке, расходы на транспортировку готовой продукции, расходы по 
страхованию грузов, рекламные расходы, маркетинговые исследования, прочие коммерческие расходы. 
Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Коммерческие расходы». 

2.5.18.16. В целях управленческого учета рекламные расходы принимаются к учету по факту оплаты на основании  
отчета отдела маркетинга, сверенного бухгалтерией с платежными документами и отчета отдела 
логистики. В конце месяца делается корректировочная проводка с дебета  счета 44.399 «Отклонения в 
коммерческих расходах» в кредит счета 90.1.4.99 «Отклонения в коммерческих расходах»  на сумму 
разницы между расходами на рекламу и продвижение бренда, закрытыми актами и расходами, принятыми 
к распределению.  

2.5.18.17. Для учета рекламных расходов департамента продаж и маркетинга ведется счет 44.300 «Реклама отдела 
маркетинга» с использованием субсчетов: 44.301 «Рекламные расходы оплаченные» - для сбора 
информации об оплате всех рекламных расходов, включая оплату рекламы на будущие периоды; 44.302 
«Рекламные расходы, закрытые актами» - для сбора информации о рекламных  расходах, 
подтвержденных актами; 44.303 «Рекламные расходы к распределению» - для сбора информации об 
оплаченных  рекламных расходах, относящихся к отчетному периоду и подлежащих распределению в 
данном отчетном периоде;В дебет счета 44.301 «Рекламные расходы оплаченные» ежемесячно заносятся 
данные об оплаченных рекламных  расходах на основе отчета департамента маркетинга, сверенного 
бухгалтерией с платежными документами, в корреспонденции с кредитом счета 44.302 «Рекламные 
расходы, закрытые актами». 

2.5.18.18.  В дебет счета 44.303 «Рекламные расходы к распределению» с кредита 44.301 переносятся суммы, 
подлежащие распределению.  

 
2.5.18.19. Сальдо счета 44.301 «Рекламные расходы оплаченные» показывает рекламные расходы, подлежащие 

распределению в следующих периодах. В дебет счета 44.302 «Рекламные расходы, закрытые актами» 
относятся расходы, подтвержденные документально в корреспонденции со счетом 60 «Счета 
кредиторов».Кредитовое сальдо счета 44.302 «Рекламные расходы, закрытые актами» показывает 
оплаченные рекламные расходы, не подтвержденные документально (не закрытые актами).  

2.5.18.20. Учет периодических расходов ведется  по центрам затрат и элементам затрат. 
2.5.18.21. Административные расходы распределяются на пар, аренду и услуги промышленного характера. В этом 

случае базой для распределения административных расходов принимается выручка от реализации пара, 
аренды или услуг промышленного характера. На украинскую продукцию административные расходы не 
распределяются 

2.5.18.22. Прямые рекламные расходы складываются из  индивидуальной рекламы на препараты и относятся в 
полном объеме на конкретные продвигаемые изделия . 

2.5.18.23. Прочие коммерческие расходы на конкретные изделия не распределяются и относятся целиком на счет 
«Коммерческие расходы» 

2.5.18.24. Учет выпуска готовой продукции организуется без применения  счета 40 "Выпуск  продукции  (работ, услуг)".  
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Готовая  продукция оценивается в балансе по фактически произведенной цеховой себестоимости. 
2.5.19. Метод учета затрат на производство и  калькулирования  фактической себестоимости продукции. На 

предприятии применяется позаказный метод учета затрат на  производство. В качестве единицы заказа 
фигурирует лекарственное средство, определенное серией. В качестве серии для целей бухгалтерского учета 
используется месяц, год производства. 

2.5.20. Порядок финансирования ремонта основных средств. 

2.5.20.1 В компании имеется большое количество оборудования , зданий, сооружений и передаточных устройств, 
которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии, для чего компанией проводятся ремонты основных 
средств. Основанием  для начала работ по ремонту основных средств служит план-график 
предупредительных ремонтов или составленная дефектная ведомость. Стоимость затрат на ведение всех 
видов ремонта списывается на себестоимость продукции в том периоде, в котором проведены затраты. 

2.5.20.2 Для ведения бухгалтерского учета используются счета «Ремонт зданий», «Ремонт сетей», «Ремонт 
оборудования» бухгалтерского учета с субсчетами: «Материалы», «Зарплата», «Отчисления во 
внебюджетные фонды», «Услуги сторонних организаций» . 

2.5.21   Порядок исчисления среднего заработка. При исчислении среднего заработка для всех целей расчетным 
периодом является двенадцать календарных месяцев, предшествующих отпуску или другому случаю, с которым 
связана соответствующая выплата. 

2.5.22  Порядок учета расходов на проведения научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. 

2.5.22.1  Для сбора финансовой информации о стоимости затрат на ведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в компании используется субсчет 08.5 «НИОКР» с субсчетами: 
«Материалы на НИОКР», «Зарплата на НИОКР», «Отчисления во внебюджетные фонды на НИОКР», 
«Услуги сторонних организаций на НИОКР» и «Списание НИОКР». Расходы переносятся на 
перечисленные выше счета в тот период, когда они возникли.  

2.5.22.2 При получении от ЦНИР документа о закрытии той или иной темы в связи с получением 
положительных результатов, в себестоимость готовой продукции  понесенные на эту тему затраты 
переносятся равными долями в течение того периода, который будет указан в документе. В бухгалтерском 
учете делается проводка в дебет счета 04 , откуда затем списывается в дебет счетов затрат равными 
долями в течении 3-х лет. 

2.5.22.3 При получении от ЦНИР документа о закрытии темы в связи с ее бесперспективностью, затраты, 
отнесенные на эту тему в том же периоде переносятся на финансовые результаты (счет 91). 

2.5.23 Виды деятельности предприятия 

2.5.23.1 Для реализации произведенных лекарственных средств используется субсчет 90.1.1.1.  

2.5.23.2 Учет реализации произведенной теплоэнергии и оказанных услуг бытового и производственного 
характера отражается по счету 90.2 с использованием субсчетов 90.2.1 для реализации тепла на сторону. 

2.5.23.3 Реализация приобретаемых на стороне лекарственных средств отражается по счету 90.3. 

2.5.23.4 В связи с тем, что столовая предприятия на отдельный баланс не выделена, учет по ней ведется в 
составе общего баланса предприятия. Для определения выручки используется счет 90.8. 

2.5.23.5 В связи с тем, что предоставление помещений другим организациям на правах аренды 
осуществляется на постоянной основе, учет реализации по этому виду деятельности ведется на счете 
90.5. 

2.5.23.6 Услуги производственного характера учитываются на счете 90.10. 

2.5.23.7 Выручка от реализации любого  имущества компании  считается прочими операционными доходами и 
учитывается на счете 91.111 по субсчетам в разрезе видов имущества. 

2.5.24 Порядок оформления отгрузки готовой продукции 

2.5.24.1 Отгрузка готовой продукции покупателям оформляется накладной, в которой  указываются:  
наименование покупателя, другие данные о покупателе, в том числе ссылка на договор, условия оплаты, а 
также данные об отгружаемой продукции: наименование, партия, количество, цена и сумма, на которую 
прошла отгрузка. 

2.5.24.2 Накладная подписывается начальником отдела сбыта, кладовщиком, бухгалтером, оформившим 
отгрузку и получателем готовой продукции. 

2.5.25 Порядок работы по договорам комиссии. 

2.5.25.1 У предприятия заключен ряд договоров комиссии на реализацию лекарственных средств. При 
получении  заявки от комиссионера на продукцию делается перемещение заказанной продукции с 
основного склада предприятия на склад комиссионера , сопровождаемый описью вложения(накладной) 
.При получении от комиссионера отчета о реализации продукции менеджер отдела сбыта производит 
реализацию со склада комиссионера продукции, указанной в отчете,  по ценам продажи, указанным там 
же. Комиссионное вознаграждение закрывается в том же периоде, в котором выставлен счет-фактура.  

2.5.25.2 При получении предоплаты от покупателей, авансовые платежи разносятся на отдельные субсчета : 
62.001.3 – авансы, полученные от покупателей-резидентов РФ 
62.002.3 – авансы, полученные от покупателей- резидентов СНГ 
62.005.3 – авансы, полученные от покупателей-резидентов стран Балтии и дальнего зарубежья 
62.008.3 – авансы, полученные от арендодателей.  

2.5.26 Порядок раздельного учета всех видов реализации. 
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 Для осуществления раздельного учета реализации готовой продукции, все покупатели разделены на несколько 
финансовых групп: 
Финансовая группа 001 – покупатели готовой продукции из России 
Финансовая группа 002 – покупатели готовой продукции из стран СНГ 
Финансовая группа 003 – покупатели товаро-материальных ценностей  
Финансовая группа 004 – покупатели теплоэнергии 
Финансовая группа 005 – покупатели готовой продукции из стран Балтии и дальнего зарубежья 
Финансовая группа 006 – клиенты Белоруссии 
Финансовая группа 007 - столовая 
Финансовая группа 008 – арендаторы. 
Финансовая группа 011- клиенты прочие 

2.5.27 Порядок определения выручки от реализации продукции 

2.5.27.1 Продукция, выпускаемая предприятием, разделена на две группы по типу продвижения: 
• Бренды 
• Не бренды. 

2.5.27.2 По каждой группе продукции ведется раздельный учет производства  и реализации с целью 
определения прибыли от реализации продукции,  относящейся к тому или иному типу продвижения. 

2.5.27.3 Прибыль или убытки от остальных видов деятельности (реализация закупаемых лекарственных 
средств; реализация пара и бытовых услуг; реализация столовой , реализация аренды) 
рассчитываются отдельно. 

2.5.27.4 Все виды операционных и внереализационных доходов, а также все виды операционных и 
внереализационных расходов,  относящихся на финансовые результаты учитываются отдельно. 

2.5.28 Учет  комиссионного вознаграждения, уплаченного комиссионеру за реализацию продукции ОАО «Нижфарм» 

2.5.28.1 В некоторых случаях для реализации готовой продукции   компания заключает договора комиссии или 
агентские договора. В соответствии с этими договорами предприятия-комиссионеры  реализуют 
продукцию компании по цене, согласованной с ней и за выполнение этой посреднической услуги имеют 
вознаграждение, выраженное в процентах от суммы отгруженного и реализованного товара.  

2.5.28.2 Забракованная продукция,  возвращенная комиссионером, ставится на приход на склад по отпускной 
цене для этого  комиссионера, комиссионное вознаграждение по возвращенной продукции сторнируется. 

2.5.28.3 Комиссионное вознаграждение начисляется на основании отчета комиссионера и выставленного 
счета-фактуры. 

2.5.29 Учет оплаты за готовую продукцию. 

2.5.29.1 В системе BAAN есть два понятия оплаты готовой продукции: нераспределенный платеж и авансовый 
платеж. Денежные средства, пришедшие в оплату конкретного счета-фактуры зачисляются на счет 
62.ХХХ. 2. Денежные средства, поступившие от покупателя без выписки счетов-фактур приходуются как 
авансовые платежи на счет 62.ХХХ.3. 

2.5.30 Брак. 
При оприходовании забракованной покупателями продукции, выпущенной и реализованной в прошедшие 

периоды,  продукция  приходуется  на складе готовой продукции(DSR) по ее цеховой себестоимости.  
Одновременно сторнируется реализация прошлого периода. Комиссия по непроизводительным расходам 
решает:  подлежит ли данная продукция переделке, или брак окончательный, и выносит решение, 
оформляемое актом. На основании данного акта  по продукции выполняются решения комиссии. 

2.5.31   Счет 97 «Расходы будущих периодов» 
Для сбора и равномерного отнесения на затраты расходов, оплаченных одновременно, но относящихся к 
будущим периодам используется счет 97 с субсчетами. 

2.5.32   Счет 98 «Доходы будущих периодов» 
Для сбора и равномерного отнесения на финансовые результаты доходов, полученных в прочие периоды, но 
относящиеся к будущему используется счет 98. В частности с этого счета относится на прибыль равномерно 
стоимость безвозмездно полученных основных средств. 

2.5.33   На счете 76.11 «Проценты к начислению по депозитным счетам» отражаются причитающиеся к получению, но 
не полученные проценты по депозитным договорам. 

2.5.34  Порядок оценки обязательств 
Обязательства отражаются в оценке без учета причитающихся к выплате на конец отчетного периода 

процентов. Проценты по любым видам заемного капитала относятся на операционные расходы в момент их 
фактической уплаты. 

2.5.35     Определение результатов функционирования объектов непроизводственного назначения. 

2.5.35.1 К объектам  непроизводственного  назначения  относятся  медпункт и кабинет стоматолога. Для определения 
результатов функционирования этих объектов,  все затраты  по  ним группируются по дебету счета 29 с 
использованием центров затрат для раздельного учета расходов.  

2.5.35.2 Медпункт и кабинет стоматолога дохода от деятельности не приносят. Затраты по ним, собранные по дебету 
счета 29 переносятся в дебет счета 91 на внереализационные расходы. 

2.5.36 Учет курсовых  разниц по валютным счетам и операциям в  иностранной валюте.      Курсовые разницы по 
операциям в иностранной валюте отражаются  на счете 91"Положительные курсовые валютные разницы» и 
«Отрицательные курсовые валютные разницы» ежемесячно. Суммовые разницы относятся к расходам по 
обычным видам деятельности. 
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2.5.37 В состав внереализационных расходов включаются затраты из фонда социального развития и фонда 
потребления. 

2.5.38 Распределение и использование чистой прибыли. 

2.5.38.1 В соответствии с Уставом ОАО компания создает за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия,  резервный фонд в размере 25 % от чистой прибыли отчетного года по достижении им 50% 
от Уставного капитала. 

2.5.38.2 Начисление резервного  фонда  отражается  ежегодно по дебету счета 84"Использование прибыли" и 
кредиту счета 82 " Резервный капитал ".  Кроме того,  ежегодно, оставшаяся прибыль распределяется в 
соответствии с принятыми решением собрания акционеров. 

2.5.39 Начисление дивидендов.Дивиденды акционерам выплачиваются из  фонда потребления в следующем  за 
отчетным периодом году. Эта операция отражается по дебету счета 84.2 «Нераспределенная прибыль»  и  
кредиту  счетов  75"Расчеты с учредителями". 

2.5.40 Порядок учета обязательств поставщиков 

Все поставщики разделены на финансовые группы поставщиков: 
• 001-поставщики сырья, резиденты РФ 
• 002-поставщики сырья, зарубежные 
• 003- поставщики услуг, резиденты РФ 
• 004- поставщики энергоресуросв 
• 005-поставщики транспортных услуг 
• 006- поставщики услуг, зарубежные 
• 008- поставщики вспомогательных материалов 
• 009- региональные менеджеры 
• 010-подотчетные лица 
• 011- поставщики основных средств 
• 012- поставщики услуг за наличный расчет 
• 013-комиссионеры 

2.5.41 Инвентаризация имущества и обязательств. 

2.5.41.1 Инвентаризация имущества  и  обязательств  проводится в целях обеспечения достоверности  данных 
бухгалтерского учета. Наряду с генеральными инвентаризациями практикуется  система выборочных 
инвентаризаций. Излишки хозяйственных ресурсов, выявленных инвентаризацией, приходуются на баланс 
и общая сумма относится на прибыль компании. 

2.5.41.2 Недостачи материальных  ценностей  в  пределах  норм естественной убыли относится на издержки  
производства,  а  недостачи сверх  норм естественной убыли  при  наличии  виновных  лиц относится за их 
счет в соответствии с действующим  законодательством.  Недостачи  сверх  норм естественной убыли  
при отсутствии виновных лиц относятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении компании. 

2.5.41.3 В соответствии с Гражданским кодексом глава 12 ст.195-208: 
     -   депонентская задолженность  с  истечением  срока исковой давности относится на прибыль завода. 
     - дебиторская задолженность, по которой истекли сроки исковой давности, относится  на убытки компании. 

- кредиторская задолженность,  по  которой  истекли сроки исковой давности, относится на прибыль 
компании. 

2.5.42 Порядок определения долей налогов, для уплаты по месту регистрации представительства. 

2.5.42.1 Доля прибыли, которая приходится на представительство, и по которой исчисляется налог, подлежащий 
зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации по месту нахождения 
представительства, определяется исходя из средней величины удельного веса среднесписочной 
численности работников, прикрепленных к представительству,  и удельного веса стоимости основных 
производственных фондов представительства соответственно в среднесписочной численности работников  и 
стоимости основных производственных фондов по организации в целом.  

2.5.42.2 НДС в полном объеме уплачивается по месту нахождения головной организации в соответствии с Письмом 
МНС РФ  от 12.02.05 №ВТ-6-03/130. 

2.5.42.3 Единый социальный налог уплачивается по месту нахождения головной организации. Налог на имущество 
полностью уплачивается по месту нахождения головной организации. 

2.5.43 Порядок применения ПБУ 18/02. 
2.5.43.1  Во исполнение ПБУ 18/02 начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год компания выявляет разницу  
между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью, образовавшейся в результате применения 
различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством РФ по налогах и сборах. 
2.5.43.2 Данная разница состоит из постоянных и временных разниц. 
2.5.43.3 Постоянные разницы возникают в результате превышения фактических расходов, учитываемых при 
формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по 
которым предусмотрены ограничения по расходам либо по расходам, не принимаемым для целей налогового учета: 

1. Постоянная разница по суточным сверхнорм: положением о командировках в компании приняты 
суточные, превышающие размер, установленный Постановлением  Правительства РФ от 08.02.02г.  

2. Постоянная разница по прочим командировочным расходам, которые не могут быть включены в 
расходы в налоговом учете. 

3. Постоянная разница по плате за сверхнормативные выбросы в окружающую среду. В налоговом 
учете может быть включена плата только в пределах норм. 
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4. Постоянная разница по возмещению ГСМ по личному автотранспорту других территорий – не 
принимается в расход в налоговом учете. 

5. Постоянная разница по финансовым результатам деятельности столовой: компания имеет на 
балансе столовую, по деятельности которой компания платит налог на вмененный доход. 
Соответственно финансовые результаты деятельности не принимаются для расчета налога на 
прибыль. 

6. Постоянная разница по доходам от финансовых вложений: компания имеет доходы от финансовых 
вложений в ценные бумаги (дивиденды), которые облагаются по ставке 6% у источника дохода, 
соответственно не участвуют в формировании налоговой базы по налогу на прибыль и образуют 
постоянную разницу. 

7. Постоянные разницы по внереализационным расходам: формируются по расходам, которые не 
могут быть приняты в соответствии с 25 главой  Налогового Кодекса. Сюда относятся расходы 
фонда потребления, расходы на социальную сферу, перерасход бензина, убытки от округления и пр. 

8. Постоянная разница по выручке от продаж: в налоговом учете восстанавливаются суммы выручки по 
продажам, отраженным в бухгалтерском учете по нулевой стоимости. 

9. Другие разницы, попадающие под определение постоянных разниц. 
2.5.43.4 Временные разницы возникают вследствие нескольких факторов: 

1. Применяются разные способы расчета и нормы амортизации для целей бухгалтерского и налогового 
учета. 

2. Применяется различная оценка основных средств и нематериальных активов. В налоговом учете  
основные средства и нематериальные активы могут быть признаны  как расходы, а в бухгалтерском 
учете как активы. В результате чего в бухгалтерском учете начисляется амортизация, а в налоговом 
– нет. По объектам с различной оценкой возникает также временная разница при выбытии данных 
объектов.  

3. При формировании бухгалтерской прибыли  берется производственная себестоимость отгруженной 
продукции (счет 90.1.3).  При формировании налогооблагаемой прибыли признаются расходы на 
выпуск продукции в отчетном периоде (счета 20, 25). Соответственно возникает временная разница, 
т.к. произведенная продукция может отгружаться не только в отчетном периоде, но и в последующих. 
По расходам периода временная разница не возникает, т.к. и в бухгалтерском, и в налоговом учете 
они попадают в расходы периода. 

4. В соответствии со ст.319 НК производится оценка остатков незавершенного производства, остатков 
готовой продукции   и товаров отгруженных. Соответственно сумма прямых расходов, принимаемая 
в отчетном периоде  скорректирована на эти остатки, в результате чего образуется временная 
разница.  

5. В налоговом учете косвенные материальные расходы берутся по приходу на склады цехов и 
подразделений, а в бухгалтерском учете – по расходу со складов цехов и подразделений. 

6. Возможны прочие аналогичные различия. 
Временная разница по амортизации формируется вследствие 1-4 фактора; 
временная разница по заработной плате формируется вследствие 3-4 фактора; 
временная разница по материальным расходам формируется вследствие 3-5 фактора; 
временная разница по прочим расходам формируется вследствие фактора 3. 

2.5.43.5 Выявить временные разницы по каждому элементу затрат и по каждому фактору не представляется  
возможным, так как: 

-  бухгалтерский учет на счетах 90.1.3.080 «Себестоимость отгруженной продукции - РСЭО» и 90.1.3.090 
«Себестоимость отгруженной продукции – цеховые расходы» не ведется по элементам затрат. На счете 
90.1.3 «Себестоимость отгруженной продукции» выделена только амортизация (счета 90.1.3.085 «РСЭО-
амортизация» и 90.1.3.095 «Цеховые расходы-амортизация»), соответственно по амортизации временная 
разница выявляется отдельно. На счете 90.1.3 открыты следующие субсчета по материальным расходам  и 
заработной плате: 90.1.3.010 «Основные материалы», 90.1.3.020 «Вспомогательные материалы», 90.1.3.030 
«Тара», 90.1.3.040 «ТЗР», 90.1.3.050 «Основаная заработная плата», 90.1.3.060 «Дополнительная заработная 
плата», 90.1.3.070 «Отчисления на соц.нужды» - это прямые расходы непосредственно с 20 счета. 
Материальные расходы и заработная плата с 25 счета общей суммой с прочими расходами отражены на 
счетах 90.1.3.080 и 90.1.3.090. Выявить фактическую разницу по каждому элементу невозможно. Таким 
образом, временная разница высчитывается общей суммой по материальным расходам, заработной плате и 
прочим расходам. 
-  на формирование временных разниц по каждому элементу влияет несколько факторов. Произвести точный 
расчет влияния каждого фактора нет возможности, поэтому выявляется суммарная временная разница по 
всем элементам и вследствие влияния всех факторов. 

2.5.43.6 Исходя из бухгалтерской прибыли определяется налог на прибыль  и отражается в бухгалтерском учете как 
условный расход: 

 Д 99 "Условный расход" К 68 
По выявленным постоянным и временным разницам рассчитывается постоянное налоговое обязательство, 
отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство и делаются проводки: 
Д 99 "Постоянное налоговое обязательство" К 68 
Д 68 К 77 "Отложенное налоговое обязательство" 
Зачет ранее начисленного отложенного налогового обязательства: 
Д 77 "Отложенное налоговое обязательство"  К 68  
Зачет ранее начисленного отложенного налогового актива: 
Д 68 К 09 "Отложенный налоговый актив"   

2.5.43.7      Выявленные сопоставлением отчета о прибылях и убытках с расчетом налога на прибыль временные 
разницы проверяются балансовым методом: 

• Временные разницы по амортизации основных средств и нематериальных активов проверяются 
сопоставлением балансовых остатков по налоговому учету основных средств и нематериальных активов и 
бухгалтерскому учету 
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• Временные разницы по незавершенному производству и остаткам готовой продукции проверяются 
сопоставлением балансовых остатков по счетам бухгалтерского учета и данных налогового учета по остаткам 
незавершенного производства и готовой продукции на складе. 

2.5.44   Порядок расчета налогов на прибыль и добавленную стоимость оговаривается в отдельном положении 
«Налоговая учетная политика». 
 

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

 1 кв.2008 2007 2006 2005
общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб. 

112 054 838 414 668 604 349 621 862 234 261 164

доля таких доходов в доходах эмитента от 
обычных видов деятельности 

15% 13% 12% 11%

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 

Ед. изм.: руб. 31.03.2008
общая стоимость недвижимого имущества  203 749 068

величина начисленной амортизации  32 833 304
Существенных изменений в составе имущества (приобретения или выбытия 
имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента) не происходило. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

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 

Уставный капитал на отчетную дату составляет 88 035.50 тыс. рублей. Уставный 
капитал разбит на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 352 
142 штук. Все акции имеют равные права. Номинал акции 250 рублей. 

8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

В отчетном квартале размер уставного капитала эмитента не изменялся. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

  1 кв. 2008 
Ед. изм.: тыс. руб. 31.03.2008 
Резервный фонд  
размер фонда, установленный учредительными документами 50% от УК 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода 44 018 
в процентах от уставного капитала  50% 
размер отчислений в фонд в течение  отчетного периода 0 
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размер средств фонда, использованных в течение  отчетного периода 0 
направления использования этих средств 0 
  

  1 кв. 2008 
Ед. изм.: тыс. руб. 31.03.2008 
Фонд потребления  
размер фонда, установленный учредительными документами 0 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода 0 
в процентах от уставного капитала  0 
размер отчислений в фонд в течение  отчетного периода 0 
размер средств фонда, использованных в течение  отчетного периода 0 
направления использования этих 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. 
О созыве общего собрания акционеры извещаются уведомлением заказными 
письмами, под роспись в сроки согласно действующего законодательства. 
Созыв внеочередного собрания могут требовать лица (органы) установленные 
законодательством РФ (закон об акционерных обществах), в соответствии с порядком 
направления (предъявления) таких требований, установленных Законом об 
акционерных обществах. 
Дату проведения собрания определяет совет директоров, но не не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В повестку дня могут включаться предложения, поданные в установленные 
законодательством сроки. После утверждения повестки дня советом директоров (при 
условии, что сроки подачи предложений закончены), предложения не принимаются и 
повестка общего собрания рассылается акционерам. 
С информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания, может 
любой акционер эмитента, о чем он извещается в уведомлении. 

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 

№ 
п/п 

Наименование Доля эмитента в 
УК коммерческой 
организации, % 

Доля коммерчес- 
кой организации 
в УК эмитента,% 

Место находжения 

1 ООО «Торговый центр 
«Нижфарм» 

50,00 0,00 366720, Ингушская 
Республика, г. 
Назрань, ул. 
Фабричная, 3 

2 ООО «Надежда-НН» 32,50 0,00 358000, г. Элиста, ул. 
Ленина, 249, комната 
505 

3 ОАО «Промис» 31,67 0,00 603950, г. Н. Новгород, 
ул. Салганская, 7 

4 FPI Ташкент 16,60 0,00 р-ка Узбекистан, ул. 
Бобура, 13-29 

Сведения, касающиеся дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, 
отражены в пункте 3.5. настоящего отчета. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенных сделок в отчетном квартале не совершалось. 
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Порядковый номер выпуска акций: 1 
Вид: акции 
Форма: именные бездокументарные 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 269 836 шт. 
Номинальная стоимость: 250 000 руб. 
Способ, порядок и сроки размещения: 

способ размещения: конвертация 
дата начала размещения: 15.10.1996 
дата окончания размещения: 15.10.1996 
цена размещения или порядок ее определения: 250000 руб. 
дата регистрации: 14.10.1996 
регистрационный номер: 32-1-1384 
орган, осуществивший регистрацию: Департамент финансов Администрации 

Нижегородской области 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Акции общества обращаются на внебиржевом рынке ценных бумаг.  
В листинге не участвуют. 

Котировка акций не публикуется. 
Порядковый номер выпуска акций: 2 
Вид: акции 
Форма: именные бездокументарные 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 89 945 шт. 
Номинальная стоимость: 250 руб. 
Способ, порядок и сроки размещения: 

способ размещения: закрытая подписка 
дата начала размещения: 25.09.2000 
дата окончания: 27.04.2000 
цена размещения или порядок ее определения: 250 руб. 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 
дата регистрации: 24.09.1999 
регистрационный номер: 1-03-10162-E 

Орган, осуществивший регистрацию: Нижегородское РО ФКЦБ России 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Акции общества обращаются на внебиржевом рынке ценных бумаг.  
В листинге не участвуют. 
Котировка акций не публикуется. 
На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском 
федеральном округе № 47 от 14.01.2004 осуществлено объединение первого и второго 
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в результате которого 
были аннулированы следующие регистрационные номера 32-1-1384 от 14 октября 1996 года и 
1-03-10162-E от 24 сентября 1999 года, присвоенные выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента. Указанным выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-02-
10162-Е от 14.01.2004 
На основании решения внеочереднго общего собрании акционеров эмитента от 15.03.06, 
протокол №б/н от 28.03.06 о реорганизации эмитента в форме присоединения Закрытого 
акционерного общества «Трэнд» к эмитенту, и в соответствии со статьями 75, 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» эмитентом был произведен выкуп обыкновенных именных 
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бездокументарных акций в количестве 7639 штук у акционеров и погашение выкупленных 
акций. Уведомление эмитента об изменении сведений  о выпуске ценных бумаг (эмитенте), 
представленное 22.06.06г. информирует – количество обыкновенных именных 
бездокументарных акций, находяжихся в обращении: 352 142 штук, номинальная стоимость : 
250 руб. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
за исключением акций эмитента 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

Таких выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество всех ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении (не 
погашены): 352 142 шт. 
Общий объем по номинальной стоимости: 88 035 500 руб. 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах 
Порядковый номер выпуска акций: 1 
Вид акции 
Форма именные бездокументарные 
Категория (тип) обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг, шт. 269 836 
Номинальная стоимость, руб. 250 000 
Способ, порядок и сроки размещения: 
способ размещения конвертация 
дата начала размещения 15.10.1996 
дата окончания размещения 15.10.1996 
цена размещения, руб. 250 000 
дата регистрации 14.10.1996 
регистрационный номер 32-1-1384 
орган, осуществивший регистрацию Департамент финансов Администрации 

Нижегородской области 
Прочая существенная 
информация о ценных 
бумагах выпуска 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1182 от 18.09.97 «О 
проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» с 1 января 
1998 г. номинальная стоимость акций ОАО Нижфарм стала равной 
250 рублям, то есть была пересчитана в соотношении 1000:1 

 Порядковый номер выпуска акций: 2 
Вид акции 
Форма именные бездокументарные 
Категория (тип) обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг, шт. 89 945 
Номинальная стоимость, руб. 250 
Способ, порядок и сроки размещения: 
способ размещения закрытая подписка 
дата начала размещения 25.09.2000 
дата окончания размещения 27.04.2000 
цена размещения, руб. 250 
дата регистрации 24.09.1999 
регистрационный номер 1-03-10162-E 
орган, осуществивший регистрацию Нижегородское РО ФКЦБ России 
Прочая существенная На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ 
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информация о ценных 
бумагах выпуска: №1 

России в Приволжском федеральном округе № 47 от 14.01.2004 
осуществлено объединение первого и второго выпусков 
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в 
результате которого были аннулированы следующие 
регистрационные номера 32-1-1384 от 14 октября 1996 года и 1-03-
10162-E от 24 сентября 1999 года, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента. 
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных 
акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 
1-02-10162-Е от 14.01.2004 

Прочая существенная 
информация о ценных 
бумагах выпуска: №2 

На основании решения внеочереднго общего собрании акционеров 
эмитента от 15.03.06, протокол №б/н от 28.03.06 о реорганизации 
эмитента в форме присоединения Закрытого акционерного 
общества «Трэнд» к эмитенту, и в соответствии со статьями 75, 76 
Федерального закона «Об акционерных обществах» эмитентом был 
произведен выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций 
в количестве 7639 штук у акционеров и погашение выкупленных 
акций. Уведомление эмитента об изменении сведений  о выпуске 
ценных бумаг (эмитенте), представленное 22.06.06г. информирует – 
количество обыкновенных именных бездокументарных акций, 
находяжихся в обращении: 352 142 штук, номинальная стоимость : 
250 руб. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 

Эмитентом облигации не размещались. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитентом облигации не размещались. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
регистратор: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Партнер», 
Нижегородский филиал 

Сокращенное наименование: НФ ЗАО «Партнер» 
Место нахождения регистратора: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 31 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: 

номер: 10 000-1-00287 
дата выдачи: 04 апреля 2003 г. 
срок действия: без ограничения срока действия 
орган, выдавший лицензию: ФСФР РФ 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам являются: 
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
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РФ, 
- Закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 
- Налоговый кодекс РФ (глава 25); 
- Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 г. № 1272 «Об осуществлении 

иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся 
на специальных счетах нерезидентов типа «С»; 

- Положение ЦБ РФ от 07.06.2004 г. № 259-П «О порядке переоформления 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ, 
открытых в уполномоченных банках»; 

- Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и 
иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 
бумаг эмитента. 

- Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество, заключенное между РФ и Федеративной республикой 
Германия от 29.05.1996 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии со ст. 9 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» 
от 27.12.91 № 2116-1 предприятия-акционеры уплачивают налог с доходов в виде 
дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим предприятию - акционеру и 
удостоверяющим право владельца этих ценных бумаг на участие в распределении 
прибыли предприятия. Налоги с указанных доходов взимаются по ставке 15 процентов.  
Налог удерживает ОАО «Нижфарм» по ставке 15 процентов от суммы начисленных 
предприятию-акционеру дивидендов и перечисляет его в бюджет. Акционеры - 
физические лица уплачивают налог с доходов в виде дивидендов в составе 
подоходного налога с совокупного годового дохода в соответствии с Законом РФ от 
07.12.91 № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц». Сроки выплаты 
дивидендов определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам 
Ед. изм.: руб. 

Год 
Начислены 
дивиденды  
юр. лицам 

Сумма налога Сумма к 
перечислению Перечислено Невыплачено 

юр. Лицам 

2002 1 481 943,40 46 961,00 1 434 982,40 1 434 449,80 532,60

2003 1 602 566,70 50 775,00 1 551 791,70 1 551 214,90 576,80

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Причина невыплаты дивидендов за периоды, когда решение о выплате дивидендов 
принималось на собрании (заседании) органа управления эмитента: отсутствие 
информации о реквизитах для перечисления. 

8.9.2. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам 

Год Начислено за 
период Налог Сумма к 

перечислению Перечислено Не выплачено 

2002 1 612 173,20 96 731,00 1 515 442,20 1 492 549,00 18 048,52
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2003 1 743 396,60 104 604,00 1 638 792,60 1 624 823,79 10 199,80

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Причина невыплаты дивидендов за периоды, когда решение о выплате дивидендов 
принималось на собрании (заседании) органа управления эмитента: отсутствие 
информации о реквизитах для перечисления. 

8.9.3. Подробная информация 

Год 2002 
Количество акций 359 781 
Категория акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб. (в 2003 году) 

в расчете на одну акцию 8,6 
по всем акциям 3 094 116,6 

дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента 

19 апреля 2003 г., протокол от 
5  мая 2003 г. 

 

Год 2003 
Количество акций 359 781 
Категория акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб. (в 2004 году) 

в расчете на одну акцию 9,30 
по всем акциям 3 345 963,3 

дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента 

24 апреля 2004 г., протокол от 
7  мая 2004 г. 

 

Год 2004 
Количество акций 359 781 
Категория акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб. (в 2005 году) 

в расчете на одну акцию 0,0 
по всем акциям 0,0 

дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента 

31 мая 2005 г., протокол от 
2 июня 2005 г. 

 

Год 2005 
Количество акций 359 781 
Категория акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб. (в 2005 году) 

в расчете на одну акцию 0,0 
по всем акциям 0,0 

дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента 

30 июня 2006 г., протокол от 
13 июля 2006 г. 

 

Год 2006 
Количество акций 352 142 
Категория акций обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов, руб. (в 2006 году) 

в расчете на одну акцию 0,0 
по всем акциям 0,0 
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дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента 

29 июня 2007 г., протокол от 
11 июля 2007 г. 

 

8.10. Иные сведения 
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