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1.
1.1
1.1.1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящая Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Сетевая
территориальная компания» (далее по тексту - «организация») разработана на основании
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в
соответствии со следующими нормативными актами:
Наименование документа

Используемое
сокращение

1

2

Федеральный закон от 21.11.1996г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Закон «О
бухгалтерском учете»

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом М инфина РФ от
29.07.1998г. № 34н

Положение по ведению
бухгалтерского учета

План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению, утв.
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н

План счетов
бухгалтерского учета

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60н.

ПБУ 1/98

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утв. приказом М инфина РФ от
20.12.1994г. № 167

ПБУ 2/94

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв.
приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. N 154н

ПБУ 3/2006

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утв. приказом М инфина РФ от 06.07.1999г. №
43н

ПБУ 4/99

Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
материально
производственных запасов» ПБУ 5/01, утв. приказом М инфина РФ от
09.06.2001г. № 44н

ПБУ 5/01

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утв. приказом М инфина РФ от 30.03.2001г. № 26н

ПБУ 6/01

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»
ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н

ПБУ 7/98

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» ПБУ 8/01, утв. приказом М инфина РФ от 28.11.2001г. №
96н

ПБУ 8/01

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н

ПБУ 9/99
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6

Наименование документа

Используемое
сокращение

1

2

Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» ПБУ
10/99, утв. приказом М инфина РФ от 06.05.1999г. № 33н

ПБУ 10/99

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных
лицах» ПБУ 11/2000, утв. приказом Минфина РФ от 13.01.2000г. № 5н

ПБУ 11/2000

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ
12/2000, утв. приказом М инфина РФ от 27.01.2000г. № 11н

ПБУ 12/2000

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфином РФ от 16.10.2000г. № 92н

ПБУ 13/2000

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфином РФ от 27.12.2007г. № 153н

ПБУ 14/2007

Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат
по их обслуживанию», утв. приказом М инфина РФ от 02.08.2001г. №
60н

ПБУ 15/01

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. №
66н

ПБУ 16/02

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
ПБУ 17/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н

ПБУ 17/02

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №
114н

ПБУ 18/02

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н

ПБУ 19/02

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в
совместной деятельности» ПБУ 20/03, утв. приказом М инфина РФ от
24.11.2003 г. N 105н

ПБУ 20/03

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций»

Приказ МФ РФ N 67н

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49

Методические
указания по
инвентаризации
имущества и
обязательств

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв.
приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н

Методические
указания №91н

Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв.

Положение по учету
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Наименование документа

Используемое
сокращение

1

2

письмом М инфина РФ от 30.12.1993г. №160

долгосрочных
инвестиций

Методические указания по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов, утв. приказом М инфина РФ от 28.12.2001г.
№ 119н

Методические
указания №119н

Методические указания по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования
и специальной одежды, утв. приказом М инфина РФ от 26.12.2002г.
№ 135н

Методические
указания №135н

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв.
решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40

Порядок ведения
кассовых операций

Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций,
связанных с осуществлением договора доверительного управления
имуществом, утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 97н

Методические
указания №97н

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от
26.11.2001г. N 146-ФЗ в действующей редакции

ГК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998г. N
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ

НК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ

ТК РФ

Перечень типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций, с указанием сроков хранения/Росархив.
ВНИИДАД. - М., 2000. - 107 с.

Перечень типовых
управленческих
документов

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете
(утверждено Минфином СССР 29 июля 1983 г. N 105 по согласованию с ЦСУ
СССР)

Положение о документах
и документообороте

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1

Классификатор основных
средств

, а также другими нормативными документами, регулирующими правила бухгалтерского
учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации.
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1.2

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

1.2.1

Учетная политика - принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности.

1.2.2

Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фактов
хозяйственной
деятельности,
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета,
системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие
способы и приемы.

1.2.3

Руководитель организации - руководитель исполнительного органа организации либо
лицо, ответственное за ведение дел организации.

1.2.4

Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества,
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам,
который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета.

1.2.5

Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых, материальных и иных
аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об
имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического
счета.

1.2.6

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - полный перечень синтетических и
аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского
учета.

1.2.7

Финансовая (бухгалтерская) отчетность - единая система данных об имущественном и
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

1.2.8

Существенность - стоимостная оценка показателя отчетности. Показатель считается
существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При
оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.

1.2.9

Принцип начисления - признание результатов операций и прочих событий по факту их
совершения, независимо от времени, когда денежные средства или их эквиваленты
получены или выплачены. Операции отражаются в учете и включаются в финансовую
отчетность на основании первичных документов, в том числе на основании Справок
бухгалтера.

1.2.10 Рыночная стоимость активов - сумма денежных средств, которая должна быть затрачена
на покупку или которая может быть получена в результате продажи активов, аналогичных
принимаемым к учету.
1.2.11 Курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или
отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или
обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или
отчетную дату предыдущего отчетного периода.
1.2.12 Дата совершения операции в иностранной валюте - день возникновения у организации
права в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять
к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой
операции;
1.2.13 Срок полезного использования - период, в течение которого соответствующий актив
призван приносить доход или служить для выполнения целей деятельности организации.
1.2.14 Экономическая

выгода

от

использования

актива

- получение

организацией

при
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использовании актива определенных преимуществ, денежных средств, иных активов,
прибыли, потенциальная возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку
денежных средств или их эквивалентов. Считается, что объект принесет в будущем
экономические выгоды, когда он может быть использован в процессе производства
продукции, работ, услуг или для управленческих нужд организации, обменен на другой
объект имущества, использован для погашения обязательств, распределен между
собственниками, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами,
регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.2.15 Долгосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и
полученным займам и кредитам, срок полного погашения которых по условиям договора
превышает 12 месяцев.
1.2.16 Текущая часть долгосрочной задолженности - часть долгосрочных обязательств или
требований, подлежащая погашению в срок, не превышающий 365 дней.
1.2.17 Краткосрочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и
полученным займам и кредитам, срок погашения которых согласно условиям договора не
превышает 12 месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
задолженность производится в момент, когда по условиям договора до погашения
задолженности остается 365 дней.
1.2.18 Срочная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и
полученным займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора не
наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке.
1.2.19 Просроченная задолженность - обязательства и требования, в том числе по выданным и
полученным займам и кредитам, с истекшим согласно условиям договора сроком
погашения.
1.2.20 Сомнительный долг - дебиторская задолженность организации, которая не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
1.2.21 Коммерческий кредит - предоставление в собственность заемщику денежных сумм или
других вещей, определяемых родовыми признаками. Коммерческий кредит может
предоставляться в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты
товаров (работ, услуг).
1.2.22 Материально-производственные запасы - готовая продукция, материалы, предназначенные
для производства продукции, обслуживания и содержания основных средств или
удовлетворения управленческих нужд организации, а так же товары, предназначенные для
продажи.
1.2.23 Товары - часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных
от других юридических или физических лиц и предназначенных для перепродажи без
изменения свойств и назначения актива.
1.2.24 Товары в пути - материально-производственные запасы, оставшиеся на конец месяца в
пути или не вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые
перешло к организации. Товары и материалы, принадлежащие организации, но
находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском учете обособленно.
1.2.25 Неотфактурованные поставки - материально-производственные запасы, поступившие в
организацию, на которые отсутствуют унифицированные товарно-сопроводительные и
иные документы, подтверждающие ст оимост ь приобретения активов.
1.2.26 Торговля - вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей - продажей
товаров.
1.2.27 Готовая продукция - часть материально-производственных запасов, предназначенных для
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных
законодательством).
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1.2.28 Услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
1.2.29 Работа - деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть
реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) заказчиков.
1.2.30 Доход - увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее
к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества).
1.2.31 Расход - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества).
1.2.32 Бухгалтерская прибыль (убыток) - конечный финансовый результат (прибыль или убыток),
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
1.2.33 Текущий налог на прибыль - налог (в промежуточной отчетности - авансовый платеж по
налогу), подлежащий уплате в бюджет на основании налоговой декларации.
1.2.34 Временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток)
в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других
отчетных периодах. Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
приводят к образованию отложенного налога на прибыль.
1.2.35 Отложенный налог на прибыль - сумма, которая уменьшила (увеличила) чистую прибыль в
периоде
отражения
доходов
и
расходов,
учитываемых
при
формировании
налогооблагаемой базы, в отчетном или в предыдущих периодах, но оказывает влияние на
величину текущего налога на прибыль в следующем за отчетным или в последующих
отчетных периодах в результате различий в датах признания доходов для целей
бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
1.2.36 Подразделение - структурная единица организации, выделенная в организационной
структуре,
штатном
расписании
и
иных
аналогичных
организационных
и
распорядительных документах, в процессе функционирования которой организация несет
расходы.
1.2.37 Связанные стороны - юридические и физические лица, способные оказывать влияние на
деятельность организации, или на деятельность которых способна оказать влияние
организация.
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1.3

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.3.1

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.

1.3.2

Объектами бухгалтерского учета являются имущество, обязательства и хозяйственные
операции, осуществляемые в процессе деятельности.

1.3.3

Основными задачами бухгалтерского учета являются:

^

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;

^

обеспечение
информацией,
необходимой
внутренним
и
внешним
пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации
при
осуществлении
организацией
хозяйственных
операций
и
их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;

^

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

1.3.4

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

1.3.5

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется
отделом бухгалтерского учета, возглавляемой главным бухгалтером.

1.3.6

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет
ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

1.3.7

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.

1.3.8

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников организации.

1.3.9

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению.

1.3.10 В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть
приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который
несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
1.3.11 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Бухгалтерский учет по
валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на
основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в
валюте расчетов и платежей.
1.3.12 Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на
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^

русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны
иметь построчный перевод на русский язык.
1.3.13 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от
имущества других юридических и физических лиц, находящегося у данной организации.
Учет имущества, принадлежащего другим организациям и физическим лицам, ведется за
балансом (см. соответствующий раздел настоящей Учетной политики).
1.3.14 Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета, который является Приложением
№1 к настоящей Учетной политике. Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан
на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов
РФ. Изменение применяемого рабочего плана счетов производятся только после внесения
дополнений или изменений к настоящей Учетной политике.
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1.4

ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. ОШИБКИ.

1.4.1

Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому и
призвана обеспечить:

>

полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
(требование полноты);

>

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);

>

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);

^

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из
их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой);

>

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета
на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);

^

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и
величины организации (требование рациональности).

^

единство методики при
продолжительного периода;

^

достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности;

^

формирование полной и достоверной информации об объектах учета, таких как доходы,
расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции
организации.

1.4.2

организации

и

ведении

учетного

процесса

в

течение

Настоящей Учетной политикой в своей деятельности руководствуются:

^

руководители и работники всех подразделений, отвечающие за своевременное представление
в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и иной учетной информации;

^

руководители и работники, отвечающие за своевременную и обоснованную разработку,
пересмотр и доведение нормативно-справочной информации до подразделений-исполнителей;

^

работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение
всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.

1.4.3

Распорядительные документы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности,
создаваемые организацией, должны соответствовать/не должны противоречить настоящей
Учетной политике.

1.4.4

Изменение Учетной политики организации может производиться в случаях:

>

изменения законодательства
бухгалтерскому учету;

^

разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового
способа ведения бухгалтерского учета вводится, если после его введения предполагается более
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени
достоверности информации;

^

существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников,
изменением видов деятельности и т.п.

1.4.5

Российской

Федерации

или

нормативных

актов

по

Не считается изменением Учетной политики, утверждение способа ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу
от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
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1.4.6

Изменение Учетной политики обосновывается и оформляется Приказом руководителя
организации.

1.4.7

При внесении дополнений в действующую редакцию Учетной политики в Приказе
руководителя, на титульном листе и в колонтитулах документа указывается порядковый
номер дополнения и порядковый номер дополняемой редакции Учетной политики. При
внесении дополнений к следующей редакции Учетной политики нумерация дополнений
начинается с номера один.

Пример ( титульный лист):
Утверждено

Приказом №

от

Дополнение

№ 1 от5.05.20хх г.

К редакции

№ 2 от28.12.20хх г.

Начало действия

« 1 » июня 20хх г.

1.4.8

При принятии новой редакции Учетной политики в Приказе руководителя, на титульном
листе и в колонтитулах документа указывается порядковый номер редакции Учетной
политики (по аналогии с настоящим документом).

1.4.9

На прекратившей действие редакции Учетной политики указывается дата, после которой
утратившая силу редакция не применялась. Эта дата, как правило, совпадает с последним
числом отчетного финансового года. Дополнение к Учетной политике прекращает
применяться как самостоятельный документ после принятия новой редакции Учетной
политики, которая учитывает правила, установленные таким дополнением.

1.4.10 Изменение Учетной политики вводится с 1 января года (начала финансового года),
следующего за годом его утверждения.
1.4.11 Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной в Приказе руководителя.
1.4.12 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или
финансовые результаты деятельности, оцениваются в денежном выражении. Оценка в
денежном выражении последствий изменений Учетной политики производится на
основании выверенных данных на дату, с которой применяется измененный способ
ведения бухгалтерского учета, и оформляется расчетом.
1.4.13 Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или
финансовые результаты деятельности организации, отражаются в бухгалтерской
отчетности исходя из требования представления числовых показателей минимум за два
года, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении
периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной
надежностью. При этом организация исходит из предположения, что измененный способ
ведения бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения фактов
хозяйственной деятельности данного вида.
1.4.14 Отражение последствий изменения Учетной политики заключается в корректировке
включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за
периоды, предшествующие отчетному. Указанные корректировки отражаются лишь в
бухгалтерской отчетности. При этом никакие учетные записи в предшествующем периоде
не производятся. В текущем периоде величина корректировки, оказавшая влияние на
величину нераспределенной прибыли отражается в корреспонденции с балансовым счетом
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» вступительными проводками. В
отчете об изменениях собственного капитала величина корректировки нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) показывается отдельной строкой.
1.4.15 Если изменение Учетной политики связано с изменениями законодательства Российской

ОО° «Сетвая территориальная —

я„. Учетная

для целей бр егатерсксго у ч т

№,

^

Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, которые содержат порядок
применения новых правил (переходные положения), то применяется порядок, указанный в
нормативном акте, а настоящая Учетная политика применяется в части не противоречащей
такому порядку.
1.4.16 В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики
в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с
достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется
к соответствующим фактам хозяйственной деятельности, свершившимся только после
введения такого способа.
1.4.17 Изменения Учетной политики на год, следующий за отчетным,
Пояснительной записке в бухгалтерской отчетности организации.

объявляются

в

1.4.18 Изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на
финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты
деятельности подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация
о них должна, как минимум, включать:
>

причину изменения Учетной политики;

^

оценку последствий изменений в денежном выражении (в отношении отчетного года и
каждого иного периода, данные за который включены в бухгалтерскую отчетность за
отчетный год);

^

указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный
соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы.

год

Пример:
И зменение учетной политики связано с учетом расходов по заготовке и доставке товаров до центральных складов,
производимых до момента их передачи в продажу. П редыдущей редакцией было установлено, что ТЗР включаются в
стоимость товаров. Новая редакция Учетной политики утверждена 28.12.хххх года и предусматривает ежемесячное
списание расходов на продажу в дебет счета учета продаж в полном объеме. Величина учтенных в стоимости товаров
ТЗР на начало отчетного года составила 100 тыс.руб., на начало года, предшествующего отчетному году, - 80 тыс.руб.
Всего ТЗР в предшествующем году приняты к учету в сумме 300 тыс.руб. Последствия изменения Учетной политики
отразятся в финансовой (бухгалтерской) отчетности следующим образом:
Бухгалтерский баланс за год, в котором новы й метод, применялся впервы е: остаток на стороне актива по строке
«Готовая продукция и товары для перепродажи» и остаток на стороне пассивов по строке «Н ераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» на начало отчетного периода будет уменьшен на 100 тыс.руб.
О тчет о прибылях и убытках за год, в котором новый метод, применялся впервы е: показатель строки «Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг» за аналогичный период предыдущего года при представлении
информации в годовой бухгалтерской отчетности будет уменьшен на 280 тыс.руб., а строки «Коммерческие расходы»
увеличен на 300 тыс.руб.
О тчет об изменениях капитала за год, в котором новый метод, применялся впервы е: показатель строки «Изменения в
учетной политике» остатка на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, будет отражен в сумме 80 тыс.руб.;
показатель строки «Изменения в учетной политике» остатка на 31 декабря предыдущего года будет отражен в сумме 20
тыс.руб.; показатель по строке «Чистые активы» в части остатка на начало года уменьшен по сравнению с данными
отчетности за предыдущий год на 100 тыс.руб.
П риложение к бухгалтерскому балансу за год, в котором новы й метод, применялся впервы е: показатель строки «Прочие
затраты» раздела расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат за предыдущий год увеличен на 300
тыс.руб., строки «Материальные расходы» уменьшен на 280 тыс.руб.
П ояснительная записка за год, предшествующий применению нового метода: «28.12.хххх года П риказом руководителя
утверждены изменения Учетной политики, которые предусматриваю т вклю чение транспортных расходов в расходы на
продажу и последующ ее ежемесячное списание расходов на продажу в дебет счета учета продаж в полном объеме. На
конец отчетного периода такие расходы составляют 100 тыс.руб. и отражены в составе строки «Готовая продукция и
товары для перепродажи» бухгалтерского баланса.
П ояснительная записка за год, в котором новы й метод, применялся впервы е: «Предыдущей редакцией Учетной
политики было установлено, что транспортно-заготовительные расходы учитываются в стоимости товара. Новая
редакция Учетной политики, применяемая начиная с 1 января отчетного года, предусматривает ежемесячное списание
расходов на продажу в дебет счета учета продаж в полном объеме. По оценке организации величина не списанных
(учтенных в активах) транспортно-заготовительных расходов на начало отчетного года составила 100 тыс.руб., на
начало года, предшествующего отчетному году - 80 тыс.руб. Включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год
соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, по строкам «Готовая продукция и товары для
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перепродажи» и «Н ераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса скорректированы в
сторону уменьшения на 100 тыс.руб., по строке «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках данные
скорректированы в сторону увеличения на 300 тыс.руб. (при этом уменьшена «Себестоимость проданных товаров,
работ, услуг» на 280 тыс.руб.), показатель строки «Прочие затраты» раздела расходы по обычным видам деятельности
по элементам затрат за предыдущий год увеличен так же на 300 тыс.руб., а строка «М атериальные расходы» уменьшена
на 280 тыс.руб. Включенные в бухгалтерскую отчетность данные за отчетный год сформированы с учетом применяемых
начиная с 1 января отчетного года изменений Учетной политики. По оценке руководства, применение нового способа
ведения бухгалтерского учета снижает трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности
информации, так как доля транспортно-заготовительных расходов в стоимости товара на конец отчетного периода
составляет на протяжении 4 последних лет менее 1 процента от величины, отражаемой по статье «Запасы»
бухгалтерского баланса, и менее 1 процента выручки от продажи товаров. Уровень транспортно-заготовительных
расходов в течение отчетного периода не имеет существенных колебаний.

1.4.19 При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций (не отражения) в
отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не
утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря года,
за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса
годовая бухгалтерская отчетность.
1.4.20 При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения бухгалтерской отчетности за
период, в котором обнаружена ошибка:
^

организация не корректирует в отчетности данные за периоды, предшествующие отчетному,
если величина отклонения не приводит к существенному искажению строк бухгалтерской
отчетности. Никакие учетные записи в предшествующем периоде не производятся. Сумма
неучтенных или корректировка ошибочно учтенных операций в этом случае отражается в
составе прочих доходов или расходов отчетного периода;

^

организация корректирует в отчетности данные за периоды, предшествующие отчетному,
если величина отклонения приводит к существенному искажению строк бухгалтерской
отчетности. При этом никакие учетные записи в предшествующем периоде не производятся. В
текущем периоде величина корректировки, оказавшая влияние на величину нераспределенной
прибыли отражается в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» вступительными проводками. Ошибки, оказавшие существенное
влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты
деятельности подлежат обособленному раскрытию в Пояснительной записке. Информация об
ошибках должна, как минимум, включать: указание на период совершения ошибки, оценку
последствий допущенной ошибки в денежном выражении, указание на то, что включенные в
бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов,
предшествовавших отчетному, скорректированы.

1.4.21 Расчет составляется во всех случаях при выявлении ошибки, вне зависимости от величины
отклонения, до принятия решения о способе отражения в учете и отчетности (способы
представления информации в отчетности приведены в предыдущем пункте).
1.4.22 В том случае, если ошибка была допущена исключительно при раскрытии информации в
финансовой (бухгалтерской) отчетности и не приводит к изменению финансовых
результатов (нераспределенной прибыли или непокрытого убытка), сопоставимые
показатели за периоды, предшествующие отчетному, корректируются вне зависимости от
величины отклонения.
Пример:
П ри подготовке бухгалтерского баланса за предыдущий год ошибочно не был произведен зачет полученной
предварительной оплаты после оказания услуг, что привело к завышению дебиторской задолженности на сумму 236
тыс.руб., прочих оборотных активов в части НДС, начисленного в бю джет с предварительной оплаты в сумме 36
тыс.руб., кредиторской задолженности на сумму 272 тыс.руб., в том числе задолженность по налогам и сборам - 36
тыс.руб. и прочие кредиторы - 236 тыс.руб.
В инспекцию ФНС в текущем периоде предоставлена уточненная налоговая декларация за соответствующий налоговый
период предыдущего года, в которой вычет НДС увеличен на 36 тыс.руб., одновременно в бухгалтерском учете сумма
вычета списана в дебет балансового счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». О формлена бухгалтерская справка, на
основании которой в отчетном периоде произведен зачет дебиторской задолженности и предварительной оплаты на
сумму 236 тыс.руб.
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П ри подготовке бухгалтерского баланса за отчетный год показатель на начало отчетного периода:
■S

по строке 240 и 241 уменьшается на 236 тыс.руб.

■S

по строке 270 уменьшается на 36 тыс.руб.

■S

по строке 620 уменьшается на 272 тыс.руб.

в том числе
■S

по строке 624 на 36 тыс.руб. и

■S

по строке 625 на 236 тыс.руб.

В Пояснительной записке будет приведена информация следующего содержания:
Уменьшение остатка дебиторской задолженности по строкам 240 и 241 на 236 тыс.руб., прочих оборотных активов на 36
тыс.руб., кредиторской задолженности по строкам 620, 624 и 625 на 272 тыс.руб. на начало года по сравнению с
остатками представленными в бухгалтерском балансе за предыдущий отчетный год обусловлено корректировкой
ошибочно не зачтенного аванса покупателя при подготовке отчетности за хххх год.
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1.5

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.5.1

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.

1.5.2

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации,
утвержденных в установленном порядке.

1.5.3

Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
следующие обязательные реквизиты:

>

наименование документа;

^

дату составления документа;

>

наименование организации, от имени которой составлен документ;

^

содержание хозяйственной операции;

>

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

>

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;

>

личные подписи указанных лиц.

1.5.4

Приложение №3 «Альбом форм первичных документов и учетных регистров» к настоящей
Учетной политике содержит основные документы, применяемые в практике организации,
унифицированная форма которых не утверждена на законодательном уровне. При
разработке и применении в практике новых форм, необходимых для оформления фактов
хозяйственной деятельности, или изменении форм, содержащихся в Приложении №3,
такие формы утверждаются дополнениями к настоящей Учетной политике.

1.5.5

В формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом России, (кроме
форм по учету кассовых операций) допускается вносить дополнительные реквизиты. При
этом все реквизиты утвержденных унифицированных форм первичной учетной
документации остаются без изменения, удаление отдельных реквизитов
из
унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения оформляются дополнением
к настоящей Учетной политике.

1.5.6

Первичные учтенные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они
оформлены на бумажном носителе и содержат обязательный для них набор реквизитов.

1.5.7

Все первичные документы, созданные на компьютере без применения бухгалтерской
программы, сохраняются в электронном виде создавшим их лицом в отдельном каталоге,
содержим папки, наименование которых соответствует наименованию первичного
документа. Например: «Акты на списание материалов», «Акты об оказании услуг»,
«Справки бухгалтера» и т.д.

1.5.8

Нумерация документов какой-либо применяемой формы (унифицированной или
разработанной организацией) производится сплошным способом по мере создания
документа, в хронологическом порядке начиная с первого документа созданного в новом
календарном году. Все отступления от настоящего правила объясняются справкой
бухгалтера, содержащей информацию о пропущенных номерах и причинах пропуска.

Пример:
Выдержка из Справки бухгалтера: «Акту об оказании услуг от 15.09.хххх года был ошибочно повторно присвоен № 320
в связи с тем, что предыдущий А кт той же формы был оформлен вручную (отсутствовала возможность оформления
документа с применением бухгалтерской программы), а применяемая программа не позволяет оформить документ с
пропуском номера».

1.5.9

Справка бухгалтера так же оформляется во всех случаях, когда хозяйственная операция
отражается в учете с отступлением от правил, установленных применимым
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законодательством или настоящей Учетной политикой. К таким случаям следует
относить: несвоевременное отражение хозяйственной операции; полная или частичная
утрата документов, сопровождающих сделку (замена таких документов внутренними
актами или служебными записками); списание суммы по типичной для хозяйственной
деятельности организации операции на счета, которые обычно не используются для
обобщения информации о таких операциях; изменение оценки обязательств или
требований по сравнению с первичным документом, которым оформлена сделка, и иные
аналогичные обстоятельства.
1.5.10 Справка бухгалтера так же оформляется по операциям, по которым не предусмотрено
оформление первичных документов или требуется расчет, предшествующий отражению
операции на счетах бухгалтерского учета.
1.5.11 Перечень лиц (должностей), имеющих право подписи первичных учетных документов и
счетов-фактур от имени организации, приведен в Приложении №7 к настоящей Учетной
политике.
1.5.12 Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не
представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
1.5.13 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти
документы. Движение первичных учетных документов (создание или получение от других
предприятий, учреждений или организаций, принятие к учету, обработка, передача в архив
- документооборот) регламентируется документооборотом - Приложение №2 к настоящей
Учетной политике.
1.5.14 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные
первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с
участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же
лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.
1.5.15 Первичные документы (накладные, акты, справки и иное) или их копии брошюруются
ежемесячно в разрезе балансовых счетов или субсчетов, операции по которым такие
документы подтверждают.
Пример:
>

Документы поставщиков товаров, работ, услуг являются приложениями к регистру учета по балансовому счету 60
«Расчеты с поставщ иками и подрядчиками». О ригиналы документов на приобретение основных средств хранятся
вместе с карточками и актами унифицированной формы ОС-1 и ОС-6, соответственно. П риложением к регистру по
балансовому счету 60 в этом и ины х аналогичных случаях является копия накладной, заверенная лицом, ведущим
учет;

>

Документы, сопровождающие отгрузку товаров, выполнение работ, оказание услуг являются приложениями к
регистру по балансовому счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

>

Документы, сопровождающие начисление заработной платы, отпускных, иных выплат, предусмотренных трудовым
договором или локальными актами организации, являются приложениями к балансовому счету 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда»;

>

Внутренние документы, сопровождающие поступление, перемещение и использование (выбытие) материалов
являются приложением к регистру учета по балансовому счету 10 «Материалы»;

>

Документы, подтверждающие получение и расходование денежных средств являются приложением к регистрам
учета денежных средств;

>

Внутренние документы, сопровождающие поступление, движение и выбытие товаров, и товарные отчеты
унифицированной формы ТОРГ-29 являются приложением к регистру учета по балансовому счету 41 «Товары»;

>

И т.д.

1.5.16 К сброшюрованным документам (пронумерованные листы, прошнурованный том,
опечатанный и заверенный подписью) прилагаются регистры по соответствующему счету
(субсчету). Как правило, такими регистрами являются: анализ счета, оборотно-сальдовая
ведомость по счету или карточка счета (см. раздел 1.6 настоящей Учетной политики)
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^

1.5.17 Хранение первичных документов и учетных регистров осуществляется по месту
нахождения исполнительного органа организации. За сохранность документов несет
ответственность руководитель организации.
1.5.18 При изъятии первичных учетных документов органами дознания, предварительного
следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и органами внутренних дел
на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации должностное лицо организации в присутствии представителей органов,
проводящих изъятие документов, снимает с них копии с указанием основания и даты
изъятия. Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не
пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов,
производящих изъятие, соответствующие должностные лица организации до оформляют
эти тома (пронумеровывают листы, прошнуровывают, опечатывают, заверяют своей
подписью).
1.5.19 При копировании первичных документов с целью предоставления налоговым органам и
иным лицам на оборотной стороне первичного документа проставляется отметка,
содержащая информацию о дате и цели изготовления копии документа.
1.5.20 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых Приложением №4 к настоящей
Учетной политике, но не менее четырех лет.
1.5.21 Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики,
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их
использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором
они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
1.5.22 Срок хранения документов на магнитных носителях соответствует сроку хранения
аналогичных видов документов на традиционных носителях.
1.5.23 Исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за
годом окончания их делопроизводством.
1.5.24 Для организации и проведения работы по отбору документов на уничтожение создается
комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек. В процессе уничтожения
документов, срок хранения которых истек, составляется акт об уничтожении документов.
Акт утверждается руководителем организации. Уничтожение документов без составления
акта не допускается.
1.5.25 В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель организации назначает
приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях
для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов,
охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии
оформляются актом, который утверждается руководителем организации.
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Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной
регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.

1.6.2

Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С:8.».

1.6.3

Отдельные регистры учета организация разрабатывает и применяет в случае, если
используемая бухгалтерская программа не содержит отчета,необходимого
для
выполнения требований законодательства, или содержащийся в программе отчет не
обеспечивает потребностей организации в отношении информации о хозяйственных
операциях. Такие регистры учета утверждаются в Приложении №3 к настоящей Учетной
политике.

1.6.4

Основными регистрами бухгалтерского учета являются:

Главная книга - распечатывается не позднее даты утверждения бухгалтерской отчетности за
отчетный год или по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные
функции (налоговые органы, аудитор, и т.д.);
Анализ счета - распечатывается ежемесячно;
Оборотно-сальдовая ведомость - распечатывается ежемесячно;
Оборотно-сальдовая ведомость по счету - распечатывается ежемесячно (по счетам учета
денежных средств не формируется);
Карточка счета - распечатывается ежемесячно по счетам учета денежных средств;
Отчет по проводкам - по мере необходимости;
1.6.5

Организация ведет кассовую книгу автоматизированным способом. Листы кассовой книги
«Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» формируются ежедневно, имеют
одинаковое содержание и включают все реквизиты, предусмотренные формой кассовой
книги. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке
возрастания с начала года. «Вкладной лист кассовой книги» в течение года хранятся
отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года листы «Вкладной лист
кассовой книги» брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за
год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга
опечатывается. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного
бухгалтера предприятия.

1.6.6

Остальные отчеты, предусмотренные программным продуктом, могут быть распечатаны
по требованию руководителя или главного бухгалтера организации или по требованию
лиц, уполномоченных осуществлять контрольно-ревизионные функции.

1.6.7

Резервная копия программы изготавливается ежедневно. Копия программы и каталог
«Первичные документы и регистры учета» хранятся на сервере. Права доступа к каталогу
сервера должны быть ограничены. Одновременно информация хранится в виде копии на
диске в течение сроков, установленных в Приложении 4 к настоящей Учетной политике.

1.6.8

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.

1.6.9

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в
хронологической последовательности и группироваться по соответствующим счетам
бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

1.6.10 Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета.
1.6.11 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной.
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1.7

ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

1.7.1

Финансовая (бухгалтерская) отчетность составляется на основе данных синтетического и
аналитического
учета.
Организация
применяет
типовые формы
финансовой
(бухгалтерской) отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ N 67н и разработанную
организацией форму Пояснительной записки (Приложение №7 к настоящей Учетной
политике).

1.7.2

Отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного
года. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является
промежуточной.

1.7.3

Квартальная бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в течение 30 дней
по окончании квартала, а годовая - в течение 90 дней по окончании года, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.7.4

Бухгалтерская отчетность оформляется на русском языке.

1.7.5

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
организации
заверяется
собственноручными подписями руководителя организации и главного бухгалтера и
печатью организации. Подписи на отчетности расшифровываются указанием фамилии,
имени, отчества.

1.7.6

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном
учредительными документами организации.

1.7.7

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям
бухгалтерской отчетности на бумажных носителях. При наличии технических
возможностей и с согласия или по требованию пользователей бухгалтерской отчетности
организация может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде.

1.7.8

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

>

бухгалтерского баланса;

>

отчета о прибылях и убытках;

>

отчета об изменениях капитала;

>

отчета о движении денежных средств;

^

приложения к бухгалтерскому балансу;

>

пояснительной записки.

1.7.9

Промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

>

бухгалтерского баланса;

>

отчета о прибылях и убытках;

1.7.10 Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других
отчетов и приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к
другому.
1.7.11 Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Для
составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный
день отчетного периода.
1.7.12 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов,
статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами,
установленными нормативными правовыми актами.
1.7.13 Активы и обязательства организации отражаются в бухгалтерском балансе в качестве
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения).
Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и
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^

обязательства представляются как долгосрочные.
1.7.14 Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков.
1.7.15 В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются соответствующие
показатели, кодируются в соответствии с Приложением №7 к настоящей Учетной
политике.
1.7.16 Если в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель
должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении
соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное
значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель показывается в круглых скобках
(непокрытый убыток, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток
от продаж, проценты к уплате, прочие расходы, уменьшение капитала, направление
денежных средств, выбытие основных средств и пр.).
1.7.17 В случае отсутствия данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам,
расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым
предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы при подготовке
отчетности не включаются.
1.7.18 В формах бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки.
1.7.19 В Пояснительной записке, помимо обязательной для раскрытия в соответствии с
Положениями по бухгалтерскому учету информации, приводится краткая характеристика
деятельности организации (обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в
отчетном году на финансовые результаты деятельности организации, а также решения по
итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли,
т.е. соответствующая информация, полезная для получения более полной и объективной
картины о финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности
организации за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении.
1.7.20 Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения
непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать
осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года,
следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации,
прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от
кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация
сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей
деятельности. Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то
указание на такую неопределенность и описание, с чем она связана, приводится в
Пояснительной записке.
1.7.21 Пояснения в отношении непрерывности деятельности приводятся в Пояснительной
записке в обязательном порядке при возникновении следующих обстоятельств:
>

Сложилась отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных
требований в отношении чистых активов;

>

Имеются привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном
отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное
использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;

^

Наблюдается неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;

>

Получены значительные убытки от основной деятельности;

>

Выявлены признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации;
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^

^

Произошло увольнение основного управленческого персонала без должной его замены;

>

Имеются судебные иски против организации, которые находятся в процессе рассмотрения и
могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для организации;

1.7.22 Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные
соответствующими нормативными актами.
1.7.23 Отражение операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления
имуществом,
формирование
и
учет
доходов,
расходов
осуществляются
в
общеустановленном порядке при соблюдении принципов формирования Учетной
политики, принятой учредителем управления. При составлении бухгалтерской отчетности
учредителя управления в нее полностью включаются данные, представленные
доверительным управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других
показателях, путем суммирования аналогичных показателей. При возникновении
операций, связанных с исполнением договора доверительного управления организация
применяет Методические указания №97н или дополняет настоящую Учетную политику
соответствующим разделом.
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ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

1.8.1

Контроль за хозяйственными операциями обеспечивает достоверность, полноту и
надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и
представление.

1.8.2

Система внутреннего контроля - совокупность организационных мер, методик и процедур,
используемых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а
также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

1.8.3

К процедурам контроля, принятым в организации, относятся:

^

подотчетность одних работников другим;

>

внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

^

сравнение результатов подсчета денежных средств, материальных ценностей и обязательств с
бухгалтерскими записями (инвентаризация);

^

сверки с поставщиками и покупателями и иными дебиторами и кредиторами;

^

проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей;

^

ограничение доступа к активам и записям;

^

сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями;

>

контроль над поступлением и движением материально-производственных запасов;

>

иные процедуры.

1.8.4

Документ, определяющий систему внутреннего контроля в организации, утверждается
отдельным распорядительным документами руководителя.
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ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

2.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1.1

Имущество, обязательства и факты хозяйственной деятельности для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.

2.1.2

Первоначальная стоимость активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

2.1.3

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление активов являются:

>

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу, подрядной
организации);

>

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением активов;

>

невозмещаемые налоги, таможенные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением
активов;

^

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
активы;

>

затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за
услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов и основных средств до
места их использования (включая расходы по страхованию) если они не включены в цену,
установленную договором;

>

начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);

>

начисленные до принятия к бухгалтерскому учету актива проценты по заемным средствам,
если они привлечены для приобретения этих активов;

^

затраты по доведению активов до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях. Данные затраты, в частности, включают затраты организации по
подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;

>

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением имущества и имущественных
прав.

2.1.4

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов или
иных активов.

2.1.5

Оценка активов и обязательств, при совершении операций в иностранной валюте:

^

оценка активов (кроме средств в расчетах, денежных средств и ценных бумаг), стоимость
которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету (для основных средств,
нематериальных активов и НИОКР - на дату принятия расходов к бухгалтерскому учету в
качестве вложений во вне оборотные активы). Активы, которые оплачены организацией в
предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса (в части, приходящейся
на аванс, задаток, предварительную оплату). Пересчет стоимости активов, перечисленных в
данном пункте, после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты
не производится.

^

пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и
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^

физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и
предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится
на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
^

для составления бухгалтерской отчетности стоимость средств полученных и выданных
авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте.

2.1.6

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов и основных средств
при их изготовлении организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных
с производством данных запасов и основных средств. Учет и формирование затрат на
производство осуществляется организацией в порядке, установленном для определения
себестоимости соответствующих видов продукции настоящей Учетной политикой.

2.1.7

Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, внесенных в счет
вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

2.1.8

Первоначальной стоимостью активов, отличных от денежных средств, полученных
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (для основных средств и
нематериальных активов - на дату принятия к учету в качестве вложений во вне
оборотные активы). Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе
цены, действующей на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на
данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть
подтверждены документально (информация органов статистики, производителей,
торговых организаций, бирж и т.п.) или экспертным путем. Под экспертной оценкой
понимается отчет независимого эксперта (оценщика) либо уполномоченного специалиста
(специалистов) организации, обладающего специальными знаниями и навыками.
Указанные объекты принимаются к учету с одновременным отражением рыночной
стоимости в составе «Доходов будущих периодов». Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы
будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и
расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления
амортизации; по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере
списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

2.1.9

Первоначальной стоимостью активов, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость активов определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные объекты.

2.1.10 Первоначальная стоимость объектов, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии
с пунктами 2.1.7, 2.1.8 и 2.1.9, определяется применительно к порядку, приведенному в
пункте 2.1.3 настоящей Учетной политики: расходы, непосредственно связанные с
получением имущества и имущественных прав, формируют его стоимость. Исключения из
настоящего правила должны быть прямо указаны в настоящей Учетной политике.
2.1.11 Неучтенные активы, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к
бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости.
2.1.12 Особенности последующей оценки отдельных видов активов и обязательств, а так же
оценки имущества и обязательств при выбытии приведены в соответствующих разделах
настоящей Учетной политики.
2.1.13 При изменении требований нормативных документов в отношении правил учета
отдельных объектов новые правила классификации, учета и оценки применяются к
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^

объектам, принятым к учету после вступления в действие измененных требований
нормативных документов, если такими документами не предусмотрены переходные
положения.
2.1.14 Дебиторская и кредиторская задолженность (требования и обязательства) в учете и
отчетности отражаются с учетом процентов (дисконта), неустоек, пени, штрафов,
признанных или присужденных.
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2.2

^

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.2.1

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:

>

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

>

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;

>

организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

>

объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

2.2.2

Учет основных средств ведется по группам, к которым относятся основные средства:

>

Здания;

^

Сооружения и передаточные устройства;

^

Рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и
устройства, вычислительная техника;

>

Транспортные средства;

>

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;

>

Многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги;

>

Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

>

Капитальные вложения в арендованные или используемые на условиях, определенных
договором, объекты основных средств, принадлежащие другим юридическим и физическим
лицам;

>

Прочие объекты ОС.

2.2.3

Законченные капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
зачисляются организацией в собственные основные средства в сумме фактически
произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором аренды. Если капитальное
вложение является неотделимым улучшением объекта аренды, то сформированная в учете
стоимость неотделимого улучшения включаются в ту группу, к которой в соответствии с
приведенной выше классификацией относится объект основных средств, используемый на
правах аренды.

2.2.4

По степени использования основные средства подразделяются на:

^

находящиеся в эксплуатации;

>

переданные в аренду;

>

принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации;

>

находящиеся в запасе (резерве);

^

находящиеся на консервации.

2.2.5

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 2.2.1
настоящей Учетной политики, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с
применением субсчета 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Учет
приобретения таких активов ведется без использования балансового счета 08 «Вложения
во вне оборотные активы». В целях обеспечения сохранности этих объектов при
эксплуатации контроль за их движением организуется с применением за балансового счета
012 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Стоимость данных
объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в
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эксплуатацию. Далее до момента выбытия объекта осуществляется за балансовый учет.
При ликвидации и списании объекта оформляется акт о списании. При продаже таких
объектов отражаются доходы от реализации без расходов (стоимость объекта, ранее
включенная в расходы, не восстанавливается ни полностью, ни частично). Инвентаризация
данных объектов проводится одновременно с инвентаризацией основных средств. С целью
контроля за движением и сохранностью объекта на него наносится индивидуальный код.
2.2.6

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено выполнение
указанных выше условий. Указанные объекты недвижимости до момента государственной
регистрации учитываются в составе основных средств обособленно.

2.2.7

Обособление объектов основных средств, непосредст венно используемых в деятельности,
налогообложение которой производится в рамках специального налогового режима (ЕНВД
и аналогичное), осуществляется через прикрепление объекта к подразделению, все
расходы которого для целей налогообложения учитываются в особом порядке. При этом
предполагается первоначальное выделение такого подразделения во внутреннем
распорядительном документе, определяющем структуру организации.

2.2.8

В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются суммы НДС,
предъявленные поставщиком при их приобретении, либо фактически уплаченные при
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в случаях:

^

приобретения (ввоза) основных средств, используемых для операций по производству и (или)
реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ,
услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

>

приобретения (ввоза) основных средств, для производства и (или) реализации (передачи)
товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются
реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ.

и при условии, что в налоговом периоде совокупны е расходы на производст во т оваров (работ,
услуг), имущ ест венны х прав, операции, по реализации кот оры х не подлеж ат налогооблож ению,
превы ш аю т 5 процент ов общ ей величины совокупны х расходов на производство. В случае если

указанные расходы не превышают 5 процентов от общей величины совокупных расходов все
суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг),
имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с
порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет совокупных расходов осуществляется по
форме, разработанной организацией.
2.2.9

Не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально
производственных запасов следующие предметы независимо от их срока полезного
использования:

S

специальные инструменты и специальные приспособления;

S

специальная одежда, специальная обувь;

S

форменная одежда.

2.2.10 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, или же
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс
конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно.
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2.2.11 В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект.
2.2.12 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, отражается
организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности.
2.2.13 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта. В течение отчетного года амортизационные
отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы.
2.2.14 В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную
группу, определяемую в соответствии с Классификатором основных средств. Срок
полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к
бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы, указанному в
Классификаторе основных средств.
Пример:
Техника электронно-вычислительная, вклю чая персональные компьютеры и печатаю щие устройства к ним; серверы
различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных;
модемы для локальных
сетей; модемы для магистральных сетей (код ОКОФ 14 302 0000), отнесена Классификатором
основных средств ко второй группе (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет
включительно). Организация определяет срок полезного использования при принятии к учету объекта основных средств
как 25 месяцев, так как этот срок является нижним пределом для второй амортизационной группы.

2.2.15 В том случае, если ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью или ожидаемым физическим износом, зависящим от
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта, существенно отличается от срока указанного в п.2.2.14 настоящей
учетной политики, организация вправе установить для целей начисления амортизации
объективно соответствующий условиям использования срок полезного использования
объекта.
2.2.16 При наличии нормативно-правовых и других ограничений использования объекта
(например, срок аренды) срок полезного использования может быть установлен с учетом
таких ограничений.
2.2.17 При приобретении (получении в качестве вклада в уставный капитал) основных средств,
бывших в употреблении, срок полезного использования устанавливается с учетом
документально подтвержденного фактического срока эксплуатации предыдущим
собственником.
2.2.18 Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования;
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
2.2.19 По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным
объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям
судоходной обстановки и т.п.) амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
2.2.20 По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование, амортизация не начисляется.
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2.2.21 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.
2.2.22 По объектам основных средств, переданным в безвозмездное пользование, а так же в
случае, если объект временно не используется в процессе производства продукции, работ,
услуг, но амортизация по нему начисляется в установленном порядке, начисленная
амортизация включается в состав прочих расходов.
2.2.23 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.
Пример:
Продажа объекта состоялась 10 сентября. В учете передаю щей стороны по состоянию на 1 сентября отражена
первоначальная стоимость объекта 240 000 руб. на балансовом счете 01.1 «Основные средства в организации» и сумма
начисленной амортизации 60 000 руб. Срок полезного использования объекта установлен при принятии к учету и
составляет 60 месяцев. А мортизация объекта включалась в общехозяйственные расходы. П ри передаче объекта в учете
10 сентября будут произведены следующие записи:
Дт26

- К т02.1

4 000 руб.

Дт01.2 - Кт01.1 240 000 руб.
Дт02.1 - Кт01.2

64 000 руб.

Дт91.2 - Кт01.2 176 000 руб.

2.2.24 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.
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.
2.2.25 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02
«Амортизация основных средств».
2.2.26 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают
первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и
реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество
применения и т.п.) объекта основных средств. При осуществлении всех видов ремонтов и
восстановительных работ, в случае необходимости, характер таких работ - текущий
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и т.д. - определяется
специалистами подразделения, отвечающего за выполнение данного вида работ.
2.2.27 В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции
или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому
объекту.
2.2.28 Переоценка основных средств не проводится.
2.2.29 Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с
бухгалтерского учета.
2.2.30 Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения
использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии,
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стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены,
дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления
недостачи и порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при
выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.
2.2.31 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для
оформления документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав
которой входят соответствующие должностные лица.
2.2.32 В компетенцию комиссии входит:
S

осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой
технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление
целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств,
возможности и эффективности его восстановления;

S

установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный износ,
нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные
ситуации, длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения
работ и услуг либо для управленческих нужд и др.);

S

выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных
средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной
законодательством;

S

возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта
основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости;

S

составление акта на списание объекта основных средств унифицированной формы.

2.2.33 Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями
организации выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция
оформляется накладной унифицированной формы.
2.2.34 Списание стоимости объекта основных средств при выбытии отражается с использованием
субсчета 01.09 «Выбытие основных средств и доходных вложений в материальные
ценности». В дебет указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная)
стоимость объекта основных средств в корреспонденции с соответствующим субсчетом
счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма начисленной
амортизации за срок использования в организации данного объекта в корреспонденции с
дебетом счета учета амортизации.
2.2.35 Остаточная стоимость объекта основных средств списывается в состав прочих расходов. В
составе прочих доходов одновременно отражаются:
S

выручка от продажи основного средства в соответствии с условиями договора, если объект
был реализован;

S

стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от разборки объекта
основных средств по рыночной стоимости на дату списания.

2.2.36

Доходы и расходы от выбытия объекта основных средств отражаются в бухгалтерском
учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

2.2.37 Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный)
капитал, паевой фонд в размере его остаточной стоимости отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета учета расчетов (балансовый счет 76.09) и кредиту счета учета
основных средств. Восстановленная сумма НДС принимается к учету проводкой Дт19.09 Кт68.02 и Дт76.02-Кт19.09. Вклад в уставный (складочный) капитал, паевой фонд
принимается к учету по дебету счета учета финансовых вложений в корреспонденции с
кредитом счета учета расчетов на величину денежной оценки, согласованной
учредителями (участниками). Разница между денежной оценкой учредителей и отнесенной
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в дебет счета 76.09 суммой включается в состав прочих доходов или расходов в
зависимости от выявленного результата (только для целей бухгалтерского учета).
2.2.38 Списание остаточной стоимости объекта при выявлении недостачи первоначально
производится в дебет балансового счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Пример:
В процессе инвентаризации установлена недостача прицепа. Первоначальная стоимость прицепа составляет 25000 руб.,
сумма начисленной амортизации - 10000 руб. Остаточная стоимость прицепа - 15000 руб. Рыночная стоимость прицепа
с учетом нормального износа на дату проведения инвентаризации - 23600 руб. Принято реш ение руководителя о
взыскании рыночной стоимости объекта за счет виновника - сотрудника организации. В бухгалтерском учете
организации будут произведены следующие записи:
Д т01.09 - К т01.01

25 000 руб. списана первоначальная стоимость объекта;

Дт02.01 - К т01.09

10 000 руб. списана накопленная амортизация;

Дт94 - Кт01.09

15 000 руб.

списана остаточная стоимость объекта;

Дт73.02 - Кт94

15 000 руб.

сумма убытка отнесена на виновное лицо;

Дт73.02 - Кт98.04

8 600 руб. (23600-15 000) размер компенсации доведен до рыночной стоимости;

Дт70 - Кт73.02
Дт98.04 - К т91.01

2.2.39

23 600 руб. задолженность погаш ена виновным лицом;
8 600 руб. отражены прочие доходы.

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью
основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается
соответствующий инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может
быть обозначен путем прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным
способом. В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих
разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные
объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту,
состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. Инвентарный
номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь
период его нахождения в организации.

2.2.40 Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета
Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение
5 лет после года списания.
2.2.41 Стоимость текущего и капитального ремонта основных средств, включаются в состав
текущих расходов в момент оформления соответствующих документов. Резерв на ремонт
основных средств не создается.
2.2.42 Затраты по законченному ремонту основных средств включаются в расходы
подразделения, за которым закреплено основное средство, в том числе по объектам,
используемым на правах аренды. Затраты на ремонт, осуществляемый силами
организации, первоначально формируются по дебету затратных счетов соответствующего
вспомогательного производства (подразделение/цех/участок).
2.2.43 При использовании
учитывается:

объекта

на

условиях

финансовой

аренды

(лизинга)

объект

S

На за балансовом счете 001 «Арендованные основные средства», если по условиям договора
имущество учитывается на балансе лизингодателя. Лизинговый платеж, определенный
договором, включается в расходы по обычным видам деятельности и формирует
себестоимость продукции, работ, услуг в соответствии с правилами, установленными
настоящей учетной политикой;

S

На балансе в составе собственных основных средств (обособленно), если по условиям
договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Сформированная в момент
принятия объекта к учету задолженность погашается в соответствии с условиями договора. В
расходы по обычным видам деятельности включается не арендный платеж, а сумма
начисленной амортизации. Срок полезного использования устанавливается организацией
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индивидуально с учетом условий заключенного договора. По окончании договора лизинга
отражается выбытие основных средств, не принадлежащих организации, в порядке, который
установлен в настоящем разделе учетной политики. Если по условиям договора имущество
выкупается по окончании договора лизинга, организация отражает его поступление и
оценивает такое имущество в обычном порядке - по выкупной стоимости.
2.2.44 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
Бухгалтерский баланс
S

об остаточной стоимости основных средств (первоначальная стоимость за вычетом суммы
начисленной амортизации).

S

об объектах основных средств, полученных по договору аренды, а так же иных объектах
основных средств, не принадлежащих организации, но используемых ею в процессе
осуществления деятельности;

Приложение к бухгалтерскому балансу
S

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам
основных средств на начало и конец отчетного года;

S

о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление,
выбытие и т.п. без внутреннего перемещения);

S

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов);

S

об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;

S

об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию
находящихся в процессе государственной регистрации;

и

фактически

используемых,

Пояснительная записка
S

о
способах
оценки
объектов
основных
средств,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами;

S

о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по
основным группам);

S

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;

S

о способах начисления амортизации по отдельным группам объектов основных средств;
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36

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

2.3.1

Принятие к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных возможно при
единовременном выполнении следующих условий:

S

объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации;

S

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);

S

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

S

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;

S

не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;

S

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

S

отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

2.3.2

В состав нематериальных активов не включаются:

S

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность
к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них;

S

расходы на приобретение неисключительных прав пользования программными продуктами;

S

стоимость материальных
информации и т.д.);

S

материальные носители (вещи), в которых
деятельности
и
приравненные
к
ним
индивидуализации);

S

расходы, связанные с получением лицензий на осуществление определенной деятельности
(государственная пошлина и т.п.);

S

организационные расходы, связанные с учреждением другого юридического
регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов и т.п.

2.3.3

объектов

(квартиры

в

жилом

выражены
средства

фонде,

магнитные

носители

результаты интеллектуальной
индивидуализации
(средства

лица:

К нематериальным активам, при условии, что выполняются перечисленные в предыдущем
пункте критерии признания, относятся следующие объекты:

S

произведения науки, литературы и искусства;

S

программы для электронных вычислительных машин;

S

изобретения;

S

полезные модели;

S

селекционные достижения;

S

секреты производства (ноу-хау);

S

товарные знаки и знаки обслуживания;

S

деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части);
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аудиовизуальные произведения (рекламные фильмы и т.п.), созданные по заказу
организации, и иные активы, отвечающие критериям, указанным в п.2.3.1 настоящей Учетной
политики.

2.3.4

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения
определенных
самостоятельных
функций.
В
качестве
инвентарного
объекта
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный
продукт, единая технология).

2.3.5

Изменение
фактической
(первоначальной)
стоимости
нематериального
актива
допускается в случае обесценения нематериальных активов. Проверка нематериального
актива на обесценение производится в порядке, определенном Международными
стандартами финансовой отчетности.

2.3.6

Переоценка нематериальных активов организацией не производится.

2.3.7

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного
использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования (невозможно надежно определить срок полезного использования)
амортизация не начисляется.

2.3.8

Срок полезного использования определяется организацией при принятии нематериального
актива к учету на основании приказа руководителя организации в месяцах. Определение
срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

s

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

s

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды, но выше срока деятельности организации.

2.3.9

Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на
необходимость пересмотра. Если расчетный срок полезной службы значительно
отличается от прежних оценок, то период амортизации изменяется следующим образом:

S

корректировка начисленной ранее амортизации не производится;

S

новая норма амортизации применяется исключительно на перспективу (остаточная стоимость
с момента пересмотра срока переоценки амортизируется до конца нового периода).

2.3.10

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В
случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок
полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях,
то есть без изменения сопоставимых показателей в отчетности.

2.3.11 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на
балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
2.3.12

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической
(первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока
полезного использования этого актива.

ООО «Сетевая территориальная компания». Учетная политика для целей бухгалтерского учета. Редакция № 1

^

2.3.13 Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и
начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с
бухгалтерского учета.
2.3.14

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

2.3.15 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского
учета. Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
S

прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации;

S

передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим
лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении
взыскания на данный нематериальный актив);

S

прекращения использования вследствие морального износа;

S

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой
фонд;

S

передачи по договору мены, дарения;

S

внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;

S

выявления недостачи активов при их инвентаризации;

S

в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию
сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.

2.3.16 Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском
учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания и
отчуждения нематериальных активов (кроме случая выявления недостачи при их
инвентаризации) относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих
доходов и расходов. При этом, в составе расходов в отчете о прибылях и убытках
списанная стоимость нематериального актива отражается за вычетом начисленной
амортизации.
2.3.17 Отражение операций, связанных с предоставлением (получением) права на использование
объектов интеллектуальной собственности (кроме права пользования наименованием
места происхождения товара), осуществляется на основании заключенных между
правообладателем
и пользователем
лицензионных договоров
(исключительная,
неисключительная,
открытая
лицензия),
авторских
договоров
(о
передаче
исключительных, неисключительных прав на использование произведений науки,
литературы, искусства), договоров коммерческой концессии и других аналогичных
договоров, заключенных в соответствии с ГК РФ. При этом:
S

Нематериальные
активы,
предоставленные
организацией
в пользование другому
юридическому лицу при сохранении у организации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, не списываются. Начисление амортизации по таким
нематериальным активам производится в обычном порядке.

S

Нематериальные активы другого лица, полученные в пользование, учитываются организацией
на за балансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» и
отражаются в бухгалтерском балансе («Справка о наличии ценностей, учитываемых на за
балансовых счетах») в оценке, принятой в договоре. Списание стоимости приобретения
долгосрочных прав пользования такими активами производится в соответствии с настоящей
Учетной политикой с применением балансового счета 97 «Расходы будущих периодов».
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2.3.18 Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как
разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия
как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения):
2.3.19 Приобретенная положительная деловая репутация учитывается с применением счета 04 и
амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).
2.3.20 Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты
организации в качестве прочих доходов.
2.3.21 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):
Бухгалтерский баланс
S

Остаточная
стоимость
нематериальных
активов,
принадлежащих
(первоначальная стоимость за минусом начисленной амортизации);

организации

S

Стоимость нематериальных активов, полученных в пользование, учтенная за балансом.

Приложение к бухгалтерскому балансу
S

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по видам нематериальных
активов на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста, иные случаи
движения нематериальных активов.

Пояснительная записка
S

Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;

S

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов
отдельным группам);

S

Способ определения амортизации;

S

Изменение сроков полезного использования;

S

Фактическая первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком
полезного использования;

S

Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, и
признанный убыток от обесценения;

S

Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не
списанных с баланса;

S

Информация о нематериальных активах, созданных организацией.

(по
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2.4

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

2.4.1

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемкипередачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение
зданий,
оборудования, транспортных средств,
инструмента,
инвентаря, иных
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты.

2.4.2

При условии, что все расходы, связанные с созданием или приобретением объекта, учтены,
объект переводится в состав основных средств.

2.4.3

Для включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для
объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих
монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию) оформляется Акт о
приеме-передаче объекта основных средств (форма N ОС-1, ОС-1а, ОС-1б).

2.4.4

Учет расходов на приобретение имущества, требующего монтажа, ведется с применением
балансового счета 07 «Оборудование к установке». Аналитический учет по счету ведется
по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.).
Учет расходов на приобретение оборудования отгруженного, но не поступившего, если
право собственности на такое оборудование перешло к организации, учитывается с
применением субсчета 08.09 «Оборудование в пути» (остаток по субсчету показывает
количество и стоимость объектов, оставшихся в пути на конец отчетного периода, в
случае, когда документы поставщика получены, а фактически на склад оборудование не
оприходовано).

2.4.5

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во вне оборотные активы» ведется по
затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, - по каждому
строящемуся, реконструируемому, модернизируемому или приобретаемому объекту
основных средств.

2.4.6

При подрядном способе строительства, выполненные и оформленные в установленном
порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования, отражаются по
договорной стоимости согласно актам подрядных организаций (унифицированная форма
КС-2 и КС-3). Материалы, переданные подрядной организации, до подписания актов
учитываются на балансовом счете 10.08 «Строительные материалы» с указанием места
хранения. После подписания актов стоимость фактически использованных подрядной
организацией материалов списывается на увеличение стоимости объекта незавершенного
строительства.

2.4.7

При выполнении работ хозяйственным способом первоначально затраты принимаются к
учету с применением балансового счета 23 «Вспомогательные производства», включая
стоимость использованных в процессе выполнения работ материалов. По окончании
месяца накопленные затраты включаются в состав капитальных вложений на основании
унифицированных форм КС-2 и КС-3, оформленных для внутреннего пользования с
указанием фактически понесенных в периоде расходов.

2.4.8

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением
основных средств. Общехозяйственные расходы, непосредст венно связанные со
строительством, реконструкцией и модернизацией, при условии, что такие расходы
предусмот рены сметами, см ет но-ф инансовы ми расчет ам и и т ит ульны ми списками на
капит альное ст роит ельст во относятся на увеличение стоимости объекта незавершенного

строительства на основании отчета, оформленного по установленной организацией форме.
2.4.9

Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым
в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего
комплекса работ.

2.4.10 При продаже, передаче безвозмездно, списании вложений, учитываемых на счете 08
«Вложения во вне оборотные активы» и 07 «Оборудование к установке», их стоимость
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списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
2.4.11 Величина, подлежащая отражению по строке «Незавершенное строительство»
бухгалтерского баланса, принимается как сумма дебетовых остатков балансовых счетов:
S

07 «Оборудование к установке»;

S

08.01 «Приобретение земельных участков»;

S

08.02 «Приобретение объектов природопользования»;

S

08.03 «Строительство объектов основных средств»;

S

08.09 «Оборудование в пути».

2.4.12 Счет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» остатка на конец
месяца, как правило, не имеет. Приобретенные, но не используемые объекты, переводятся
в состав основных средств и учитываются обособленно (субсчет «Основные средства в
запасе»).
2.4.13 Вложения, связанные с приобретением (созданием) НМА и НИОКР отражаются по строке
бухгалтерского баланса «Прочие вне оборотные активы».
2.4.14 Информация о составе
Пояснительной записке.

незавершенных

капитальных

вложений

приводится

в
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2.5

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

2.5.1

Основные средства, предназначенны е исклю чит ельно для предост авления за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
доходных вложений в материальные ценности.

2.5.2

Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование с
целью получения дохода, учитывается на счете 02.02 «Амортизация имущества,
учитываемого на счете 03».

2.5.3

Оценка доходных вложений в материальные ценности производится в соответствии с
правилами, изложенными в разделах 2.1 «Общие положения по оценке объектов
бухгалтерского учета» и 2.2 «Основные средства». Правила учета, документирования
операций с основными средствами в полном объеме распространяются на доходные
вложения в материальные ценности.

2.5.4

Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с использованием
субсчета 01.09 «Выбытие основных средств и доходных вложений в материальные
ценности».

2.5.5

При передаче в аренду (временное пользование) основных средств, ранее используемых
организацией в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг,
такие объекты в состав доходных вложений в материальные ценности не переводятся, а
учитываются обособленно на субсчете 01.03 «Основные средства, переданные в аренду».

2.5.6

При прекращении договора аренды (лизинга) доходных вложений в материальные
ценности, если право собственности на объект сохраняется за организацией, а объект не
подлежит передаче арендатору и далее используется в деятельности организации, такой
объект переводится в состав основных средств.

2.5.7

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):

Бухгалтерский баланс
S

об остаточной стоимости доходных вложений в материальные ценности (первоначальная
стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации).

S

об остаточной стоимости объектов, переданных в соответствии с договором лизинга на баланс
лизингополучателя и учитываемых за балансом;

Приложение к бухгалтерскому балансу
S

о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам
доходных вложений в материальные ценности на начало и конец отчетного года;

S

о движении доходных вложений в материальные ценности в течение отчетного года по
основным группам (поступление, выбытие и т.п.);

Пояснительная записка
S

о способах оценки объектов доходных вложений в материальные ценности, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами;

S

о принятых организацией сроках полезного
материальные ценности (по основным группам);

S

об объектах доходных вложений в материальные ценности, стоимость которых не погашается;

S

о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам доходных
вложений в материальные ценности;

использования

доходных

вложений

в
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2.6

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.6.1

В бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты либо финансовые вложения
предназначены для перепродажи. Все остальные финансовые вложения представляются
как долгосрочные.

2.6.2

В составе долгосрочных финансовых вложений, при соблюдении критериев отнесения
активов к финансовым вложениям, отражаются:

>

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - доли, паи и акции, не
предназначенные для продажи, в том числе вклады в дочерние и зависимые общества;

>

Вклады по договору простого товарищества, если срок деятельности такого товарищества
договором не определен или составляет более 12 месяцев после отчетной даты;

^

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации), депозитные вклады, выданные денежные
займы и товарные кредиты, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной
даты;

>

Иные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) превышающим 12 месяцев
после отчетной даты.

2.6.3

Порядок учета и оценки долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не
отличается и приведен в разделе «Краткосрочные финансовые вложения» настоящей
Учетной политики.
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2.7

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

2.7.1

Учет отложенных налоговых активов ведется на основании информации о величине
временных вычитаемых разниц (ВВР).

2.7.2

Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых активов (ОНА)
осуществляется с применением балансового счета 09. Величина отложенных налоговых
активов определяется как произведение временных вычитаемых разниц, возникших в
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

2.7.3

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка)
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить
сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.

2.7.4

Вычитаемые временные разницы образуются в результате:

S

применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения
принимается в меньшей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного
использования или применения понижающих коэффициентов к основной норме амортизации в
налоговом учете;

Пример:
Первоначальная стоимость легкового автомобиля составляет 518 000 рублей. В соответствии с п.9 ст.259 Н К РФ
основная норма амортизации применяется в налоговом учете со специальным коэффициентом 0,5. Классификатором
основных средств легковой автомобиль вклю чен в третью группу (имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно). Н а основании настоящ ей Учетной политики и Классификатора основных средств
срок полезного использования устанавливается 37 месяцев.
В бухгалтерском учете ежемесячно начисляется амортизация в размере 14 000 рублей. Амортизация, учитываемая в
налоговом учете, ежемесячно составляет 7 000 рублей. Временная вычитаемая разница каждый месяц будет составлять 7
000 рублей (14 000 руб.- 7 000 руб.). Отложенный налоговый актив, принимаемый к учету ежемесячно проводкой Дт09Кт68, будет определен в сумме 1680 рублей (7000 руб.*24%). Начиная с 38 месяца, амортизация в бухгалтерском учете
прекращ ается (основное средство полностью с амортизировано), в то время как амортизация в налоговом учете попрежнему начисляется в размере 7 000 руб. С этого момента величина отложенного налогового актива начинает
погашаться проводкой Дт68-Кт09 в сумме 1 680 рублей ежемесячно.

S

применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более
позднем периоде;

Пример:
Компенсация за использование личного автотранспорта сотрудника за март начислена в бухгалтерском учете в сумме
1500 рублей в марте, но выплачена 10 апреля.
В соответствии с пп.4 п.7 ст.272 Н К РФ датой осуществления расходов в виде компенсации за использование для
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов признается дата перечисления денежных средств с
расчетного счета (выплаты из кассы).
В результате в бухгалтерском учете будет признан расход в сумме 1500 рублей в I квартале (март), а в декларации по
налогу на прибыль рассматриваемый расход будет учтен во II квартале (апрель). Временная вычитаемая разница в марте
составит 1500 рублей. Отложенный налоговый актив будет принят к учету проводкой Дт09-Кт68 в сумме 360 рублей
(1500 руб.*24%). В апреле величина отложенного налогового актива будет погаш ена проводкой Дт68-Кт09.

S

убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в
последующих отчетных периодах;

S

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для
целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов
основных средств и расходов, связанных с их продажей;

Пример:
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Остаточная стоимость основного средства составляет 137,5 тыс.руб. Фактический срок использования 19 месяцев.
Установленный срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете 37 месяцев. Объект реализован за 100
тыс.руб. без учета НДС.
В соответствии с п.3 ст.268 Н К РФ, если остаточная стоимость амортизируемого имущества, с учетом расходов,
связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается
убытком налогоплательщ ика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток
вклю чается в состав прочих расходов налогоплательщ ика равными долями в течение срока, определяемого как разница
между сроком полезного использования этого имущ ества и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации.
Н а основании изложенного сумма 37,5 тыс.руб. должна быть классифицирована как ВВР. Отложенный налоговый актив
по рассматриваемой операции составит 9 тыс.руб. (37,5 тыс.руб.*24% ) и принимается к учету проводкой Дт09-Кт68 в
месяце, в котором отражена реализация основного средства. Начиная со следующего месяца обратной проводкой
ежемесячно списывается сумма 0,5 тыс.руб. до полного погашения ОНА

S

прочих аналогичных различий.

2.7.5

Излишне уплаченная сумма налога или авансового платежа по налогу на прибыль
отражается в отчетности в составе прочей дебиторской задолженности.

2.7.6

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется в разрезе
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы.

объектов

Пример:
Разницы, возникшие при наличии отличий в сумме амортизации, формируют величину ОНА с использованием
наименования субконто «Основные средства - амортизация».
Разницы, возникшие при наличии убытка при реализации основных средств, формируют величину ОНА
использованием наименования субконто «Основные средства - убыток от реализации».

2.7.7

с

Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу
на прибыль» настоящей Учетной политики.
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2.8

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.8.1

Активы, не отвечающие критериям признания активов, для отражения которых в
бухгалтерском
балансе предусмотрены
специальные строки, раскрываются в
бухгалтерском балансе по строкам прочие вне оборотные или прочие оборотные активы в
зависимости от срока погашения. По статье «Прочие вне оборотные активы» отражаются
активы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев после отчетной даты.

2.8.2

К указанным в пункте 2.8.1 настоящей Учетной политики прочим вне оборотным активам,
как правило, относятся:

S

Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но
не оформленные в установленном законодательством порядке, а так же по которым получены
результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего
законодательства. Учет активов ведется на субсчете 04.02 «Расходы на НИОКР»;

S

Расходы на приобретение (создание) нематериальных активов и НИОКР, учтенные на
балансовом счете 08 «Вложения во вне оборотные активы»;

S

Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской)
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой.

2.8.3

Показатель прочих вне оборотных активов предварительно формируется (при
необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих
активов и обязательств».

НИ ОКР
2.8.4

В составе расходов связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ учитываются объекты:

S

по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оф ормленны е в
установленном законодательством порядке;

S

по которым получены результаты, не подлеж ащ ие правовой охране в соответствии с нормами
действующего законодательства.

2.8.5

К НИОКР не относятся расходы:

S

на незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы;

S

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты
которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов.

S

на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые
расходы);

S

на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и
массового производства;

S

связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением
качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств,
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса.

2.8.6

Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по видам работ, договорам
(заказам). Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный
объект. Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд.
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2.8.7

^

Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих
условий:

S

сумма расхода может быть определена и подтверждена;

S

имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ
и т.п.);

S

использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);

S

использование
результатов
научно-исследовательских,
технологических работ может быть продемонстрировано.

опытно-конструкторских

и

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации,
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, признаются прочими расходами отчетного периода. Списание расходов производится
проводкой Дт91.02 - Кт08.08.
2.8.8

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не
дали положительного результата.

2.8.9

Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то
они не могут быть признаны вне оборотными активами в последующих отчетных
периодах.

2.8.10 При выполнении НИОКР силами организации расходы первоначально формируются на
счете 23 «Вспомогательное производство» по темам в разрезе выполняемых работ.
Расходы по НИОКР по мере выполнения работ по теме переводятся для учета на счет 08
субсчет
«Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ» на основании акта.
2.8.11 Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1
го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации.
2.8.12 Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской,
конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

опытно

2.8.13 Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Срок списания
устанавливается приказом руководителя при принятии объекта к учету.
2.8.14 В случае прекращения использования результатов конкретной работы в производстве
продукции, (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд
организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в
будущем от применения результатов указанной работы сумма расходов, не отнесенная на
расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы
отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов
данной работы.
2.8.15 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):
Бухгалтерский баланс
S

о стоимости прочих вне оборотных активов.

Приложение к бухгалтерскому балансу (по НИОКР):
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S

о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам
деятельности и на прочие расходы по видам работ;

S

о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие
расходы;

S

о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам.

Пояснительная записка
S

о составе прочих вне оборотных активов с указанием стоимости по основным группам
(видам);

S

о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ.
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2.9

ЗАПАСЫ

2.9.1

Учет материально-производственных
стоимостных показателях.

2.9.2

Количественный учет материально-производственных запасов ведется в единицах
измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы,
поштучно и т.п.).

2.9.3

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является
номенклатурный номер - условный номер материально-производственных запасов в
бухгалтерском
учете
организации.
Каждому
наименованию
материально
производственных запасов соответствует условное постоянное цифровое обозначение.

2.9.4

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются за
балансом в оценке, предусмотренной в договоре (см. раздел «Ценности, учитываемые на за
балансовых счетах» настоящей Учетной политики).

2.9.5

Все материально - производственные запасы при поступлении в организацию
первоначально приходуются на счета учета материальных ценностей в корреспонденции с
балансовым счетом 60 вне зависимости от способа расчетов с поставщиком (оплата по
безналичному расчету или оплата наличными через подотчетных лиц) и назначения МПЗ
(канцелярские товары, ГСМ или иные ценности).

запасов

осуществляется

в

количественных

и

Пример
Расчеты с поставщиком производятся через подотчетное лицо с отражением следующих записей на счетах
бухгалтерского учета и документальным оформлением:
Дт71-Кт50 Выдана в подотчет денежная сумма на приобретение материалов у поставщика;
Дт10-Кт60 Учтена стоимость поступивших материалов (накладная или товарный чек);
Дт19-Кт60 Учтен НДС, предъявленный поставщиком (при наличии счета-фактуры);
Дт60-Кт71 Утвержден авансовый отчет подотчетного лица (авансовый отчет и документы, подтверждающие оплату
поставщику)

У Ч ЕТ М АТЕРИАЛОВ
2.9.6

Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и движении
материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары
и иных ценностей организации.

2.9.7

Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения материалов и
отдельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.п.). Учет материалов ведется в
соответствии с назначением использования, особенностями хранения и погашения
стоимости на отдельных субсчетах:

S

10.01 «Сырье и материалы»;

S

10.02 «Покупные полуфабрикаты;

S

10.03 «Топливо»;

S

10.04 «Тара и тарные материалы»;

S

10.05 «Запасные части»;

S

10.06 «Прочие материалы»;

S

10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;

S

10.08 «Строительные материалы»;

S

10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;

S

10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;

S

10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»;
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10.13 «Материалы собственного производства»

Порядок применения указанных счетов изложен в рабочем Плане счетов, утвержденном
настоящей Учетной политикой.
2.9.8

Материалы собственного производства
производственной себестоимости.

оцениваются

при

принятии

к

учету

по

2.9.9

В дебет субсчетов 10.01 - 10.10 в корреспонденции со счетом 60 относится стоимость
фактически
поступивших
в
организацию
и
оприходованных
материально
производственных запасов по договорным ценам

2.9.10 Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в организацию МПЗ,
учитываются в следующем порядке:
S

сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли списывается с кредита счета
расчетов в корреспонденции с дебетом счета «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитываются по фактической
себестоимости с НДС по д ебету счета уч ета р асч ето в по претензиям . Если к моменту
обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других ошибок в расчетных документах
поставщика, расчеты не были произведены, то оплата производится за вычетом стоимости
недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, других завышений сумм
расчетного документа, о чем организация письменно сообщает поставщику. В этом случае не
оплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям не отражаются.

2.9.11 Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты отпускаются в производство на основании
оформленных документов по весу, объему, площади или счету в соответствии с заявками
подразделений и действующими расходными нормами с указанием шифра подразделения,
видов или групп продукции, для производства которых они отпущены. Под расходом
сырья и материалов понимается их потребление непосредственно в процессе производства.
Отпуск в кладовые цеха рассматривается не как расход на производство, а как
перемещение материальных ценностей.
2.9.12 Для контроля за использованием сырья и материалов в производстве применяются
следующие основные методы: документальное оформление отклонений от норм и
инвентаризация.
2.9.13 Фактический расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей
отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета затрат
на производство счет 20 «Основное производство», счет 26 «Общехозяйственные
расходы», счет 44 «Расходы на продажу».
2.9.14 Возвратной тарой признается многооборотная тара, право собственности на которую у
поставщика не утрачивается и не переходит к организации. Тара, подлежащая возврату,
отражается на соответствующем счете за балансового учета. Если за оборотную тару,
поставляемую с продукцией (товаром), поставщиком взимается залог, который
возвращается после возврата порожней тары в исправном состоянии, сумма внесенного
залога учитывается с применением балансового счета 76.09 «Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
2.9.15 Если стоимость многооборотной тары, принятой от поставщика материально
производственных запасов, включена в цену этих товаров, из общей суммы расходов на их
приобретение исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или
реализации. Данный пункт применяется при условии, что дальнейшая реализация товаров
производится без тары, поступившей от поставщика.
2.9.16 При продаже материалов, списании, передаче безвозмездно их стоимость списывается в
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
2.9.17 При выбытии материалов, принадлежащих организации, их окончательная оценка
производится по средней взвешенной себестоимости. Оценка по средней себестоимости
производится в два этапа:
S

в течение месяца применяется средняя скользящая оценка: по каждой номенклатуре запасов
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путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся,
соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших до
момента списания запасов;
S

в конце месяца после разнесения всех операций по материалам, пересчитывается средняя
стоимость как итоговая (цена остатков материалов на начало месяца плюс цена всех
поступлений материалов на конец месяца в пределах одного места хранения). В результате
пересчета средней стоимости на конец месяца формируются дополнительные бухгалтерские
проводки по корректировке стоимости списания - по всем счетам учета, на которые
списывались, выбыли материалы - только в суммовом выражении.

2.9.18 При наличии у организации покупных материалов и материалов собственного
производства одной номенклатуры в первую очередь отражается отпуск в производство
материалов собственного производства.
2.9.19 Стоимость периодических изданий и технической литературы списывается единовременно
в момент начала использования в состав общехозяйственных расходов.

У Ч ЕТ С П ЕЦ И АЛ ЬН О Й ОДЕЖ ДЫ И С П ЕЦ И АЛ ЬН О Й ОСНАСТКИ
2.9.20 В состав специальной одежды входит: специальная и форменная одежда, специальная
обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки,
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы,
респираторы, другие виды специальной одежды).
2.9.21 Отпуск специальной одежды в эксплуатацию производится на основании первичного
документа унифицированной формы М-11.
2.9.22 Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете с
одновременным списанием стоимости специальной одежды на субсчет «Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации» по средней (взвешенной) себестоимости в
порядке, аналогичном порядку, установленному для оценки материалов.
2.9.23 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
Количественный учет переданной в эксплуатацию специальной одежды осуществляется на
субсчете «Специальная одежда и специальная оснастка в эксплуатации» до момента
списания имущества и оформления акта на списание.
2.9.24 Стоимость специальной и форменной одежды со сроком полезного использования,
превышающим 1 год, погашается линейным способом исходя из сроков полезного
использования специальной одежды, предусмотренных в Правилах обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51.
2.9.25 Отражение погашения стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета
затрат на производство и кредиту субсчета «Специальная одежда в эксплуатации».
2.9.26 Расходы организации по обслуживанию специальной одежды (чистка, хранение и т.п.)
включаются в расходы по обычным видам деятельности. Списание специальной одежды с
бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его
фактическом физическом выбытии.
2.9.27 Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной одежды
осуществляются в организации инвентаризационной комиссией. Функциями комиссии в
части вопросов использования специальной оснастки и специальной одежды являются:
S

непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление их
непригодности к дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и
целесообразности их восстановления;

S

определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий
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эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.);
S

выявление лиц, по вине которых объект специальной одежды преждевременно вышел из
строя, внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к
ответственности, установленной законодательством;

S

составление акта на списание и представление
организации или уполномоченному им лицу;

акта

на утверждение

руководителю

2.9.28 В качестве специальной оснастки принимаются к учету:
S

специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг);

S

специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда,
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных)
технологических операций;

2.9.29 В составе специальной оснастки учитываются:
S

виды специальных инструментов и специальных приспособлений.

2.9.30 В случае изготовления специальной оснастки и специальной одежды непосредственно
организацией (собственными силами) затраты по ее изготовлению предварительно
группируются на
соответствующих
счетах
учета
затрат
на
производство
(«Вспомогательные производства»). Окончание работ по изготовлению специальной
оснастки и специальной одежды подтверждается Актом выполненных работ по
изготовлению специальной оснастки и специальной одежды по форме, устанавливаемой
организацией.
2.9.31 Стоимость специальной оснастки погашается организацией линейным способом. Срок
погашения устанавливается при передаче в эксплуатацию с учетом технологических норм.
2.9.32 Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической
себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков
полезного использования этого объекта.

УЧ ЕТ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ
2.9.33

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся
в процессе производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично
потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в
силу этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или
вовсе не используемые по прямому назначению.

2.9.34

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в
соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в
качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ,
услуг).

2.9.35 Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
S

по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования),
если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными
затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного
производства;

S

по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на
сторону;

S

по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для
использования в качестве полноценного ресурса.

2.9.36 Оценка возвратных отходов производится бухгалтерией на основании номенклатуры-
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ценника, утверждаемого организацией с учетом порядка,
Номенклатура-ценник пересматривается не реже чем 1 раз в год.

изложенного
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выше.

2.9.37 Возвратные отходы учитываются с применением субсчета 10.06 «Прочие материалы».
При реализации стоимость возвратных отходов списывается в состав прочих расходов.
Одновременно формируются прочие доходы организации на основании предъявленных
покупателю документов.
2.9.38 Возвратные отходы оцениваются в момент передачи на склад. Отходы бумаги и картона,
направляемые для повторного размола и переработки в том же потоке, не оцениваются.
2.9.39 Стоимость возвратных отходов исключается из затрат на материалы, включаемые в
себестоимость продукции.
2.9.40 Отходы, образующиеся в подразделениях организации, сдаются на склады по сдаточным
накладным с указанием их наименования и количества.

РАСХОДЫ БУДУЩ ИХ ПЕРИОДОВ
2.9.41 Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
S

с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов);

S

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем.

2.9.42 В расходы будущих периодов включаются расходы, которые произведены в текущем
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих
периодов являются переходящими расходами, имеющими отношение к получению
доходов в последующие отчетные периоды.
2.9.43 Расходы будущих периодов принимаются к учету, если срок пользования полученным
правом, работой, услугой или срок, к которому относится расход организации, четко
определен условиями договора или срок пользования приобретенной ценностью
договором не определен, но известно, что она будет использоваться не только в процессе
изготовления продукции (работ, услуг) текущего месяца, но и в дальнейшем - в процессе
оказания услуг, осуществлении торговой деятельности или управления организацией. При
принятии к учету расходы будущих периодов должны быть надежно оценены и
подтверждены документально.
2.9.44 Не относятся к расходам будущих периодов:
S

расходы, связанные с приобретением (созданием) вне оборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов, НИОКР);

S

расходы, понесенные при исполнении договоров комиссии, агентских и иных аналогичных
договоров по поручению комитента, принципала и т.п.;

S

предварительная оплата материально-производственных запасов и иных ценностей, работ,
услуг (подписка на периодические издания, оплата за размещение рекламы в СМИ в
последующих за отчетным периодах и т.п.);

S

стоимость специальной оснастки, спецодежды, бланков, канцелярских товаров и аналогичных
ценностей.

S

Услуги по обслуживанию программ, абонементное консультационное обслуживание и т.п.

2.9.45 Основные виды расходов, принимаемые первоначально в качестве расходов будущих
периодов:
S

расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным
характером. Погашение стоимости накопленных расходов производится равными долями
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пропорционально количеству месяцев активного сезона. Перечень сезонных видов
деятельности, период накопления расходов и период погашения расходов утверждается в
дополнение к настоящей учетной политике отдельным приказом руководителя;
S

Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов. Основанием для
формирования данного вида расходов будущих периодов является бизнес-план, смета,
служебная записка, иной документ,
подтверждающий состав расходов включаемых в
стоимость актива. Пусковые расходы относятся на себестоимость продукции исходя из
нормативных сроков освоения вводимых производственных мощностей (но не более чем в
течение двух лет);

S

Расходы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции и/или деятельности. Как
правило, расходы списываются равномерно. Период списания определяется сроком действия
лицензии, сертификата, иного документа. К данному виду расходов могут быть отнесены
расходы на получение санитарно-эпидемиологических заключений, если срок действия таких
заключений распространяется на будущие отчетные периоды, и иные аналогичные расходы;

S

Расходы, связанные с приобретением баз данных, бухгалтерских и иных программ для
автоматизации учетных и производственных процессов. Платежи за предоставленное право
пользования
объектами
интеллектуальной
собственности,
производимые
в
виде
фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в
бухгалтерском учете организацией как расход будущего периода и подлежат списанию в
течение срока действия договора;

S

Расходы на приобретение услуг, которые не могут быть потреблены в процессе оказания.
Расход будущего периода принимается к учету в момент подписания акта приемки оказанных
услуг;

Пример:
Стоимость согласования рекламного места на 3 года;
Стоимость разработки маркетинговой политики на 5 лет:
И т.п.

S

Расходы, правомерность отнесения которых к расходам по обычным видам деятельности или
приобретению активов не может быть определена с достаточной уверенностью до наступления
определенных событий, таких как непосредственно приобретение актива, либо использование
в деятельности. Как правило, данные расходы списываются с кредита балансового счета 97
единовременно;

Пример:
Информационные услуги, связанные приобретением пакета ценных бумаг, не могут быть отнесены в дебет балансового
счета 58 до момента перехода права собственности на ЦБ, а в случае отказа от приобретения ЦБ подлежат списанию в
состав прочих расходов;
Стоимость макета оформления торгового зала, которое еще не началось, не может быть вклю чена в расходы по
обычным видам деятельности.

S

Расходы по заявленному дисконту по собственным векселям. По выданным векселям организация отражает сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность. В целях
равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов или дисконта в
качестве дохода по выданным векселям организация-векселедатель предварительно учитывает
их как расходы будущих периодов;

S

Иные аналогичные расходы.

2.9.46 Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они
относятся. Срок списания, статья расходов и дата начала списания расходов будущих
периодов утверждается руководителем организации в момент принятия к учету.
2.9.47 Если становится известно, что фактический срок получения экономических выгод от
использования актива отличается от первоначально установленного, организация
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пересматривает срок погашения расходов будущих периодов и списывает не
перенесенную на расходы сумму в течение вновь установленного (скорректированного)
оставшегося срока.
Пример:
Расходы на приобретение бухгалтерской программы списываются в текущие расходы равномерно в течение 4-х лет,
начиная с месяца, в котором программа начала использоваться фактически. В ноябре 2007 приобретена сетевая версия
программы "1С" стоимостью 100000 руб. Н астройка программы завершена в марте 2008 года. В октябре 2010 года
принято реш ение отказаться от использования "1С". Эксплуатация программы прекращ ена в апреле 2011 года после
сдачи годовой отчетности за 2010 год.
Содержание операции
Вклю чена
в
РБП
программы в 2007

Проводка
стоимость

Дт97-Кт60

Сумма, руб.

Расчет

100 000

Вклю чение РБП в текущие расходы в
2008

Дт26 - Кт97

20 833

100 000 руб./48 мес.*10 мес.

Вклю чение РБП в текущие расходы в
2009

Дт26 - Кт97

25 000

100 000 руб./48 мес.*12 мес.

Вклю чение РБП в текущие расходы в
2010

Дт26 - Кт97

18 750

100 000 руб./48 мес.*9 мес.

Вклю чение РБП в текущие расходы в
2010

Дт26 - Кт97

17 708

35417 руб./6 мес.*3 мес.

Вклю чение РБП в текущие расходы в
2011

Дт26 - Кт97

17 708

35417 руб./6 мес.*3 мес.

Списание остатка
прочих расходов

Не требуется

РБП

в

состав

2.9.48 Если становится известно, что получение экономических выгод в будущих периодах не
предполагается/ досрочно закончился предполагаемый срок действия соответствующего
документа (договора, сертификата, векселя), то расходы будущих периодов списываются
как прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).
2.9.49 Аналитический учет ведется по видам расходов будущих периодов на отдельных
субсчетах:
S

97.02 «Прочие расходы будущих периодов»;
Учет на субсчете 97.02 строится иерархически по группам субконто:

S

«Расходы на освоение новых производств»;

S

«Расходы на лицензирование деятельности и сертификацию продукции»;

S

«Неисключительные права на интеллектуальную собственность»

S

«Прочие РБП»

2.9.50 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):
Бухгалтерский баланс
S

Остаток расходов будущих периодов;

Приложение к бухгалтерскому балансу
S

подлежит раскрытию изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;

S

информация о стоимости принятых к учету расходов будущих периодов формирует

ООО «Сетевая территориальная компания». Учетная политика для целей бухгалтерского учета. Редакция № 1

56

показатели раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Пояснительная записка
S

Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат
раскрытию в Пояснительной записке обособленно.
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2.10 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
2.10.1 Организация учета сумм налога на добавленную стоимость по выделенным субсчетам
обеспечивает получение информации, необходимой для составления налоговых
деклараций.
2.10.2 Не принимаются к учету суммы, оформленные счетами-фактурами, полученными при
безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные
средства и нематериальные активы, комиссионером (агентом) от комитента (принципала)
по переданным для реализации товарам либо от продавца товаров, выписанные на имя
комиссионера (агента).
2.10.3 На балансовом счете 19 учитывается НДС, предъявленный поставщиками, одновременно с
отражением поступления материалов или товаров, принятием к учету работ, услуг. В
случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных,
приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость
приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в
расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров
на получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится.
Стоимость приобретенных в таких случаях материальных ресурсов (работ, услуг), включая
предполагаемый по ним налог, учитывается на счетах учета материально
производственных запасов или расходов.
2.10.4 НДС, предъявленный поставщиками, принимается к учету, если соблюдены следующие
условия:
S

поставщик является плательщиком НДС;

S

сумма НДС соответствует применимой ставке;

S

сумма НДС выделена в первичном документе, оформляющем передачу товаров, работ, услуг,
имущественных прав.

2.10.5 На балансовом счете 19 учитывается НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в
книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные
документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на
добавленную стоимость. НДС, уплаченный при ввозе товаров, принимается к учету на
основании ГТД проводкой Дт19.05-Кт76. Аналитический учет ведется в разрезе
Таможенных органов и ГТД.
2.10.6 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный и уплаченный организацией при
выполнении обязанностей налогового агента:
S

при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) у иностранных
лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков.

S

при заключении договора аренды с органами государственной власти и управления и органами
местного самоуправления налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом
налога отдельно по каждому арендованному объекту имущества.
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2.10.7 НДС, исчисленный организацией при исполнении функций налогового агента,
принимается к учету проводкой Дт19.04-Кт60. Удержание налога и начисление налога в
бюджет отражается проводкой Дт60-Кт68.02. Уплата налога производится отдельным
платежным поручением Дт68.02-Кт51 с последующим отражением налогового вычета
Дт68.02 - Кт 19.04.
2.10.8 Для систематизации учета организация при выполнении функций налогового агента
оформляет счет-фактуру в одном экземпляре, при этом в реквизите «Поставщик»
указывает наименование контрагента, в отношении которого выполняется функция
налогового агента (иностранное лицо или орган государственной власти), в качестве
покупателя указывается организация.
2.10.9 Сумма налога исчисляется организацией отдельно по каждой операции по реализации
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Аналитический учет ведется
на отдельном субсчете в разрезе иностранных организаций/органов государственной
власти и операций, подлежащих налогообложению.
2.10.10 На балансовом счете 19 учитывается НДС, начисленный при выполнении СМР для
собственного потребления. При выполнении строительно-монтажных работ для
собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ,
исчисленная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение.
По СМР, выполненным организацией для собственного потребления, счета-фактуры
составляются в момент определения налоговой базы, в одном экземпляре и
регистрируются в книге продаж. НДС по СМР, выполненным для собственного
потребления, принимается к учету проводкой Дт19.08-Кт68.02. Аналитический учет
ведется в разрезе счетов-фактур.
2.10.11 На балансовом счете 19 учитывается НДС по приобретенным ценностям, полученным в
качестве вклада в уставный капитал. Суммы налога, указанные в передаточных
документах участником, не включаются в стоимость имущества, нематериальных активов
и имущественных прав и подлежат вычету у организации. НДС по имуществу,
полученному в качестве вклада в уставный капитал, принимается к учету проводкой
Дт19.01-Кт 76.09.
2.10.12 На балансовом счете 19 учитывается восстановленный НДС в соответствии с правилами
НК РФ и Учетной политикой организации для целей налогообложения:
S

по недвижимому имуществу, если объекты недвижимости (основные средства) в дальнейшем
используются для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170 НК РФ. Восстановленная
сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета 19.09 с последующим
включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет счета, на который
начисляется амортизация);

S

по списанной кредиторской задолженности. Восстанавливаемая сумма НДС определяется по
документам поставщика-кредитора. Восстановленная сумма налога списывается в состав
прочих расходов.

S

по имуществу, нематериальным активам, имущественным правам, переданным в качестве
вклада в уставный капитал. Сумма восстановленного налога указывается в документах,
которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и
имущественных прав. Счет-фактура в этом случае не оформляется. Восстановленная сумма
налога формирует расходы, связанные с передачей имущества и первоначально списывается
на балансовый счет 76.09.

S

при использовании товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п.2 ст.170
НК РФ. Восстановленная сумма налога первоначально принимается в дебет балансового счета
19.09 с последующим включением в состав расходов по обычным видам деятельности (в дебет
счета, на который будут списаны активы или амортизация).
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S

при возврате товара поставщику. Вычет восстанавливается и отражается в декларации в
периоде обнаружения причины возврата, при этом оформляется счет-фактура, который
регистрируется в книге продаж.

S

При отгрузке товаров на экспорт, если налоговый вычет по товарам (материалам) был
произведен в периоде их поступления, т.е. в предыдущих налоговых периодах.

2.10.13 Порядок определения налогового вычета по поставкам продукции на экспорт утверждается
учетной политикой для целей налогообложения.
2.10.14 Аналитический учет обеспечивает получение информации о:
S

сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по
ставкам 10% и 18% (принимается к вычету в полном объеме);

S

сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся к операциям, облагаемым НДС по
ставке 0% (принимается к вычету в особом порядке);

S

сумме
НДС
по
приобретенным
ценностям,
относящимся
к
операциям,
не
облагаемым/освобожденным от налогообложения НДС (не принимается к вычету и
увеличивает расходы или стоимость активов);

S

сумме НДС по приобретенным ценностям, относящимся одновременно к операциям,
облагаемым НДС по разным ставкам и не облагаемым НДС (подлежит распределению при
условии, что в налоговом периоде совокупные расходы на производство товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат
налогообложению, превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на
производство. В случае, если указанные расходы не превышают 5 процентов от общей
величины совокупных расходов все суммы налога, предъявленные продавцами используемых
в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде,
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Расчет
совокупных расходов и удельного веса не облагаемых операций осуществляется по форме,
утвержденной организацией). Учет НДС по приобретенным ценностям, относящимся
одновременно к деятельности облагаемой и не облагаемой НДС, организуется на отдельном
субсчете балансового счета 19.11. Указанный субсчет не имеет остатка на конец периода.

2.10.15 Остаток балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», как правило,
подлежит предъявлению к вычету не более чем через 12 месяцев после отчетной даты и
отражается по строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям» бухгалтерского баланса. Остаток 19 счета учитывается при расчете чистых
активов организации.
2.10.16 Порядок формирования налоговой базы и налогового вычета по НДС
определяется Учетной политикой для целей налогообложения.

детально
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2.11 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
2.11.1 Дебиторская задолженность характеризует:
S

сумму требований к юридическим и физическим лицам в результате хозяйственных
взаимоотношений с ними;

S

счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку.

2.11.2 Дебетовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих
из бухгалтерских записей.
2.11.3 Не признается дебиторской задолженностью:
S

остаток по балансовому счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

S

дебетовые остатки по балансовому счету 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», которые не
могут быть подтверждены сверкой с дебитором (НДС, начисленный с авансов, и аналогичные
виды активов).

2.11.4 Учет дебиторской задолженности ведется по видам требований. Для целей подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности по статье дебиторская задолженность отражается
дебетовое сальдо расчетов по балансовым счетам в соответствии с указаниями,
приведенными в Рабочем плане счетов.
2.11.5 Обобщение информации о расчетах за реализованные материально-производственные
запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а так же за реализованные основные
средства и прочие виды имущества, производится с использованием балансового счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупателям
(заказчикам) документу.
2.11.6 В том случае, если организация является агентом или комиссионером и участвует в
расчетах за товары, работы, услуги, не являясь их собственником или исполнителем,
применяется следующая система записей для отражения операций на счетах
бухгалтерского учета:
П ровод ка

С од ерж ан и е операции

П о дебету

П о кредиту

1

2
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С од ерж ан и е операции

П о дебету

П о кредиту

1

2

3

76.05 ком итент

51

П ереч и сл ен ы
д ен еж н ы е
средства
за
реали зован н ы е товары , работы , услуги,
им ущ ествен н ы е права

2.11.7 Раскрытие информации о других прочих дебиторах производится в
бухгалтерскому балансу и в Пояснительной записке.

Приложении к

РЕЗЕРВ ПО С О М Н И ТЕЛ ЬН Ы М ДОЛГАМ
2.11.8 Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм
резервов на финансовые результаты организации.
2.11.9 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Сомнительная задолженность включается в сумму резерва с учетом суммы НДС.
2.11.10 Резерв по сомнительным долгам не создается по задолженности, не связанной с расчетами
за реализованные товары, работы, услуги и по задолженности обеспеченной гарантиями.
2.11.11 Не создается резерв по погашенной до утверждения финансовой (бухгалтерской)
отчетности задолженности, так как факт погашения не позволяет признать такую
задолженность сомнительной.
2.11.12 РСД создается на основе результатов проведенной
задолженности ежеквартально перед составлением
бухгалтерской отчетности.

инвентаризации
промежуточной

дебиторской
и годовой

2.11.13 Учет резерва по сомнительным долгам осуществляется с использованием счета 63
«Резервы по сомнительным долгам». Аналитический учет сумм, учтенных на счете,
осуществляется в разрезе контрагентов и договоров.
2.11.14 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости
от срока просрочки платежа. По задолженности со сроком возникновения свыше 180 дней
резерв создается в размере 100 процентов. По задолженности со сроком возникновения до
180 дней резерв не создается.
2.11.15 Акт оценки резерва по сомнительным долгам, на основании которого бухгалтерская
служба отражает операции в учете, составляется комиссией, в которую включаются
специалисты соответствующих служб: сбыт, юридическая, финансовая.
2.11.16 Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной
политикой (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги
и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности являются прочими расходами.
2.11.17 Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным
долгам, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные
суммы списываются на финансовые результаты проводкой Дт63-Кт91.01. Одновременно
принимается к учету резерв, создаваемый по данным последней инвентаризации
проводкой Дт91.02 -Кт63. Остаток резерва на конец отчетного года соответствует суммам,
определенным результатами последней инвентаризации.
2.11.18 Суммы резерва по сомнительным долгам принятые к учету и списанные в отчетном
периоде при формировании отчета о прибылях и убытках отражаются сальдировано, т.е. в
составе прочих расходов, если созданный резерв превышает списанную сумму, или в
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составе прочих доходов, если созданный резерв меньше списанной суммы.
2.11.19 Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом
регулирующих величин, которые раскрываются в Пояснительной записке. Балансовый
счет 63 «Резервы по сомнительным долгам», на котором учитывается остаток резерва на
конец отчетного периода, является контр активным счетом и уменьшает величину
дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе. При этом при раскрытии
информации в Приложении к бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков указывается в полном объеме.

СПИСАНИЕ ДЕБИ ТО РС КО Й ЗАДОЛ Ж ЕННО СТИ
2.11.20 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения)
руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств резерва
сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, предшествующий
отчетному, суммы этих долгов не резервировались. Задолженность, сумма которой по
одному контрагенту и при условии прекращения действия договора не превышает 100
рублей, может быть списана на основании приказа (распоряжения) руководителя до
истечения срока исковой давности по результатам годовой инвентаризации.
2.11.21 Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за балансом в течение
пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
2.11.22 Право (требование), принадлежащее организации на основании обязательства дебитора,
может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому
лицу на основании закона. При заключении договора цессии списание уступленной
задолженности производится с использованием балансового счета 91.02 и отражается при
формировании отчета о прибылях и убытках как прочие расходы. Соответственно
задолженность нового дебитора принимается к учету проводкой Дт76.09-Кт91.01 и
отражается в отчетности как прочие доходы и прочая дебиторская задолженность, если
денежные средства не поступили до даты составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
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2.12 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
2.12.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
S

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;

S

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

S

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена,
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).

2.12.2 К финансовым вложениям относятся:
инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги;
инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, в том числе в
долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена
(облигации, векселя);
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе
дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
предоставленные другим организациям займы (за исключением беспроцентных);
депозитные вклады в кредитных организациях;
дебиторская
требования;

задолженность,

приобретенная

на основании

уступки

права

вклады по договору простого товарищества;
иные инвестиции, обладающие способностью
приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо
прироста их стоимости.
2.12.3 К финансовым вложениям организации не относятся:
S

векселя, выданные организацией при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные
работы, оказанные услуги, а так же при получении заемных средств;

S

вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) с целью получения дохода;

S

активы, не отвечающие критериям признания финансовых вложений и не направленные на
извлечение экономических выгод в форме процентов, дивидендов, прироста стоимости, такие
как беспроцентные векселя и займы (принимаются к учету с использованием балансового
счета 76, отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе прочей дебиторской
задолженности).

2.12.4 Учет депозитных вкладов в кредитных организациях ведется с использованием
балансового счета 55.03 «Депозитные счета в рублях». В бухгалтерском балансе остаток
депозитных вкладов отражается по строке «Долгосрочные финансовые вложения» или
«Краткосрочные финансовые вложения» в зависимости от срока окончания действия
договора.
2.12.5 Дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг формируют первоначальную
стоимость ЦБ вне зависимости от величины расходов.
2.12.6 Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются
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организацией в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.
2.12.7 Пересчет стоимости ценных бумаг (кроме акций) и предоставленных займов, если их
стоимость выражена в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по
курсу ЦБ РФ.
2.12.8 Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но находящиеся
в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (залог,
обеспечение), принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре. Учет ЦБ, полученных в залог и по другим основаниям, не приводящим к
переходу права собственности, ведется за балансом.
2.12.9 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость;
финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
2.12.10 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную
корректировку организация производит ежеквартально. Разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в состав прочих
доходов или расходов).
2.12.11 Сумма переоценки финансовых вложений в отчете о прибылях и убытках отражается
сальдировано в составе прочих доходов или прочих расходов в зависимости от
полученного по итогам отчетного периода результата.
2.12.12 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную
дату по первоначальной стоимости.
2.12.13 Доходы по долговым ЦБ, выданным займам и депозитным вкладам в кредитных
учреждениях (проценты и дисконт) принимаются к учету с использованием балансового
счета 76.03 в корреспонденции с балансовым счетом 91.01 «Прочие доходы». Расчет
причитающихся доходов производится на последнее число каждого месяца.
При
поступлении денежных средств задолженность на балансовом счете 76.03 погашается в
корреспонденции со счетами учета денежных средств.
2.12.14 При погашении векселей или использовании векселей третьих лиц в расчетах с
поставщиками стоимость этих векселей в момент погашения или передачи отражается в
составе прочих доходов и расходов.
Пример:
1 апреля приобретен вексель банка номиналом 100 000 руб. П роценты по векселю начисляются из расчета 10% годовых.
Дата погашения векселя 30 мая.
30 мая на расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 101 644 руб.
В учете организации будут сделаны записи:
1 апреля: Дт76.09 - Кт51 оплачена покупка векселя
1 апреля: Дт58.02-Кт76.09 принят к учету вексель банка

100 000 руб.
100 000 руб.

30 апреля: Дт76.03-Кт91.01 начислены проценты за апрель

822 руб.

30 мая:

Дт76.03-Кт91.01 начислены проценты за май

822 руб.

30 мая:

Дт62-Кт91.01 отражена задолженность банка

100 000 руб.

30 мая:

Дт91,02-Кт58.02 отражено выбытие векселя

100 000 руб.

30 мая:

Дт51 - Кт62 погашена задолженность по векселю

100 000 руб.
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1 644 руб.

2.12.15 Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений ниже величины
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных
финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением
финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого
снижения.
2.12.16 В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых
вложений, организация осуществляет проверку на наличие условий устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым
вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения, указанные в
ПБУ 19/02. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
2.12.17 Организация образует резерв с отнесением суммы созданного резерва в состав прочих
расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Пример:
Фактические расходы, связанные с приобретением доли в ООО составили 100 000 руб. Размер доли составляет 50%.
Чистые активы ООО на отчетную дату составляют 150 000 руб. Н а протяжении 2-х последних лет ООО получает убыток
от финансово-хозяйственной деятельности.
Расчетная стоимость финансового вложения на отчетную дату составляет 75 000 руб.
В учете организации будет сделана запись:
Дт91.02-Кт59 создан резерв под обесценение доли в ООО

___________ 25 000 руб.

В бухгалтерском балансе фин. вложение в ООО будет отражено в сумме

75 000 руб.

2.12.18 Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое
вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых
вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного
резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые
результаты (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло
выбытие указанных финансовых вложений.
2.12.19 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций являются
прочими доходами. Дивиденды по акциям, долям в ООО - признаются в учете и
отчетности в момент объявления (первичный документ - решение собрания о выплате
дивидендов).
2.12.20 Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету,
приведенных в пункте 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в
случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого
товарищества и пр.
2.12.21 При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется организацией исходя из последней оценки.
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2.12.22 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового
вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
2.12.23 Финансовые вложения подразделяются, в зависимости от срока, в течение которого
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые
вложения рассматриваются как краткосрочные, если
S

срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты;

S

если ценные бумаги приобретены с целью продажи.

Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные
финансовые
вложения»
бухгалтерского
баланса.
Остальные
финансовые
вложения
представляются как долгосрочные и отражаются в составе вне оборотных активов по статье
«Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса.
2.12.24 В Пояснительной записке подлежит раскрытию с учетом требования существенности, как
минимум, следующая информация:
S

способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);

S

последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;

S

стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом;

S

стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных
другим организациям или лицам (кроме продажи);

S

данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых
вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного
прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году;
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2.13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
2.13.1 В соответствии с ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые
показатели: "Расчетные счета", Валютные счета", "Прочие денежные средства". Указанные
показатели организация приводит в Пояснительной записке.
2.13.2 Платежные и денежные документы, учитываются с применением субсчета 50.03 Денежные
документы. При раскрытии информации в отчетности денежные документы, находящиеся
в кассе организации (билеты, путевки и т.п.) отражаются по строке прочие оборотные
активы. При формировании Отчета о движении денежных средств данные субсчета 50.03
не используются.
2.13.3 После лишения кредитной организации лицензии величина остатка по счетам, открытым
ранее в такой кредитной организации, учитывается и отражается в отчетности как прочая
дебиторская задолженность. Учет задолженности осуществляется с применением
балансового счета 76.09.
2.13.4 Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных
организациях, денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в
рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости средств на
счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте не производится по
мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком
Российской. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов.
2.13.5 Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации
в этом банке являются прочими доходами.
2.13.6 Наличные деньги под отчет выдаются на хозяйственно-операционные расходы на срок, не
превышающий 14 календарных дней. Выдача наличных денег под отчет на расходы,
связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм,
причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги
под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они
выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить отчет об
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
2.13.7 Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет
наличных денег одним лицом другому запрещается.
2.13.8 Расчет по обязательствам организации с контрагентами производится, как правило, в
безналичном порядке. При расчетах наличными денежными средствами соблюдается
предельный размер расчетов наличными деньгами, устанавливаемый ЦБ РФ.
2.13.9 Организация отражает доходы и расходы от продаж и валюты по строкам «Прочие
доходы» и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках развернуто. Операции,
связанные с продажей валюты отражаются с применением балансового счета 57
«Переводы в пути». Списание средств с валютного счета отражается по курсу ЦБ РФ в
корреспонденции с балансовым счетом 57. Зачисление денежных средств на расчетный
счет отражается в корреспонденции с балансовым счетом 91.01 в фактически полученной
сумме с использование субконто «Продажа валюты». Переоценка дебетового остатка счета
57 в валюте производится в корреспонденции с балансовым счетом 91 с использованием
субконто «Курсовые разницы». Закрытие дебетового сальдо счета 57 производится в
корреспонденции с балансовым счетом 91.02 с использованием субконто «Продажа
валюты».
2.13.10 Операции, связанные с покупкой валюты, приводят к увеличению доходов или расходов
организации, т олько в части курсовых разниц и учитываются с применением балансового
счета 57. Списание средств с рублевого счета отражается в корреспонденции с балансовым
счетом 57. Зачисление денежных средств на валютный счет отражается в корреспонденции
с балансовым счетом 57 по курсу ЦБ РФ на дату зачисления. Дебетовый остаток счета 57
списывается на счет 91.02 с использованием субконто «Курсовые разницы». Кредитовый
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остаток счета 57 списывается на счет 91.01 с использованием субконто «Курсовые
разницы».
2.13.11 Информация в Отчете о прибылях и убытках, об операциях, выраженных в иностранной
валюте, приводится на основании данных бухгалтерского учета, т.е. по курсу на дату
совершения операции. Для целей представления информации в Отчете о движении
денежных средств оценка валюты производится по курсу ЦБ на последний день отчетного
периода.
2.13.12 При открытии аккредитива банками по поручению
зависимости от вида открытого аккредитива:

организации учет ведется
учитываются

в

S

покрытый (депонированный) аккредитив - депонированные суммы
применением счета 55.01 или 55.21 в зависимости от валюты платежа;

с

S

непокрытый (гарантированный) аккредитив - учет ведется на за балансовом счете 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные».

Расходы по оплате услуг банка списываются на 91 счет «Прочие доходы и расходы».
2.13.13 Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом
положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности:
^

Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение
прибыли в качестве основной цели, т.е. оказание услуг, выполнение работ, продажа товаров,
сдача имущества в аренду и др.

>

Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная с
приобретением основных средств, земельных участков, зданий и иной недвижимости,
нематериальных активов и других вне оборотных активов, а также их продажей; с
осуществлением собственного строительства, с осуществлением финансовых вложений
(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим организациям займов и
т.п.).

>

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой
изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств
(поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов,
погашение заемных средств и т.п.).

2.13.14 Сведения о движении денежных средств организации представляются в валюте
Российской Федерации. Информация о движении денежных средств в иностранной валюте
первоначально формируется по каждому ее виду по форме Отчета о движении денежных
средств. Данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской
отчетности. Полученные данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении
соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств.
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2.14 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
2.14.1 По статье «Прочие оборотные активы» отражаются активы со сроком погашения, не
превышающим 12 месяцев после отчетной даты.
2.14.2 К указанным активам, как правило, относятся:
S

Денежные документы, использование или погашение которых планируется ранее чем через 12
месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 50.03 «Денежные документы»;

S

Недостачи и потери от порчи ценностей, учтенные на конец отчетного периода на балансовом
счете 94. Обоснованность остатка недостач и потерь должна быть подтверждена,
причины/обстоятельства, препятствовавшие принятию решения об источнике покрытия
недостач, должны быть оформлены документально.

S

НДС, начисленный при получении предварительной оплаты, если отгрузка товаров,
выполнение работ или оказание услуг в соответствии с условиями договора предполагается
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. Учет активов ведется на субсчете 76АВ
«НДС по авансам и пред оплатам»;

S

НДС к возмещению из бюджета до окончания камеральной проверки. Учет актива ведется с
использованием балансового счета 68.22 в разрезе деклараций;

S

НДС, начисленный в момент отгрузки товаров, на которые право собственности не перешло к
покупателю (балансовый счет 45 «Товары отгруженные» кроме товаров, реализуемых через
комиссионера). Учет актива ведется с использованием балансового счета 76.ОТ в разрезе
деклараций;

S

НДС по неподтвержденному экспорту и прочий НДС отложенный (субсчет 76.НДС);

S

Иные активы, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской)
отчетности на основании нормативных актов, а так же активы, порядок отражения которых в
отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой.

2.14.3 Показатель прочих оборотных активов предварительно формируется (при необходимости
рассчитывается) с применением внутреннего документа «Реестр прочих активов и
обязательств»;
2.14.4 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):
Бухгалтерский баланс
S

о стоимости прочих
обязательств».

оборотных

активов

на основании

«Реестра прочих

активов

Пояснительная записка
S

о составе прочих оборотных активов с указанием стоимости по основным группам (видам);

и
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2.15 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
У С ТАВН Ы Й КАПИТАЛ
2.15.1 Учет уставного капитала ведет только головное подразделение.
2.15.2 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80
«Уставный капитал» производятся при формировании уставного капитала, а также в
случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения соответствующих
изменений в учредительные документы организации.
2.15.3 После государственной регистрации изменений уставный капитал в сумме,
предусмотренной учредительными документами, отражается по кредиту счета 80
«Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями».
2.15.4 Учет поступлений ведется с применением балансового счета 76: поступление денежных
средств и имущества до регистрации изменений в Уставе отражается по кредиту счета 76 в
корреспонденции с соответствующими счетами учета активов. После внесения изменений
в учредительные документы кредитовый остаток по счету 76 списывается в кредит
балансового счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный капитал».
2.15.5 При наличии внесенных дополнительных вкладов на конец отчетного периода, если
государственная регистрация изменений еще не завершена, такие вклады отражаются в
составе прочей краткосрочной кредиторской задолженности с раскрытием информации в
Пояснительной записке.

ДО БАВО Ч Н Ы Й К АПИТАЛ
2.15.6 Сумма, полученная сверх номинальной стоимости долей, учитывается организацией как
добавочный капитал.
2.15.7 Эмиссионный доход признается в составе добавочного капитала одновременно с
увеличением уставного капитала (не ранее).
2.15.8 Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит
отнесению на добавочный капитал. Под курсовой разницей, связанной с формированием
уставного капитала организации, признается разность между рублевой оценкой
задолженности акционера по вкладу в уставный капитал организации, оцененному в
учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой
этого вклада в учредительных документах. Отрицательная курсовая разница, связанная с
формированием уставного капитала организации, относится на нераспределенную
прибыль.
2.15.9 Сумма до оценки объекта основных средств в результате переоценки, проведенной в
предыдущие периоды, при выбытии объекта основных средств переносится с добавочного
капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
2.15.10 Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не
списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях:
S

направления средств на увеличение уставного капитала - в корреспонденции со счетом 80
«Уставный капитал»;

S

распределения сумм между участниками организации - в корреспонденции со счетом 75
«Расчеты с учредителями».

2.15.11 Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организуется таким образом,
чтобы обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям
использования средств.

РЕЗЕРВН Ы Й КАПИТАЛ
2.15.12 Организация создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных Уставом.
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2.15.13 Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности участниками, т.е. в следующем отчетном
периоде.
2.15.14 Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и
движении резервного капитала. Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются
по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
2.15.15 Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный
капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» - в части сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка
организации за отчетный год.
2.15.16 В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 430 «Резервный
капитал» и строке «в том числе резервы образованные в соответствии с учредительными
документами». В отчете об изменениях капитала информация о движении и об остатках
резервного капитала раскрывается по специально предусмотренной графе 5 и в разделе II
«Резервы» по строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами».

Н ЕРАСПРЕДЕЛЕН Н А Я П РИ БЫ Л Ь (Н ЕП О КРЫ ТЫ Й У БЫ ТО К)
2.15.17 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
Нераспределенная прибыль формируется нарастающим итогом с момента создания до
момента ликвидации организации.
2.15.18 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого
убытка
организации.
Сумма чистой
прибыли
отчетного
года
списывается
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». Сумма
чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом
99 «Прибыли и убытки».
2.15.19 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов участникам организации
по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается на основании
решения собрания (участника) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями». Аналогичная
запись делается при выплате промежуточных доходов.
2.15.20 Направления использования прибыли ограничены. Все расходы социального характера
отражаются как прочие расходы с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
2.15.21 Списание с бухгалтерского баланса непокрытого убытка отражается на основании
решения собрания (участника) по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами:
S

80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до величины чистых
активов организации. Запись производится после государственной регистрации изменений в
учредительных документах;

S

82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервного капитала.

2.15.22 Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по
направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете средства
нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по
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приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованные, не разделяются.

Ч И С ТЫ Е А КТИ ВЫ
2.15.23 Чистые активы - величина, определяемая путем вычитания из
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

суммы

активов,

2.15.24 Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом
требований настоящей учетной политики. Для оценки стоимости чистых активов
составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.
2.15.25 В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: вне оборотные активы,
отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности,
долгосрочные финансовые вложения, прочие вне оборотные активы); оборотные активы,
отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные
финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
2.15.26 В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства по
займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства
по займам и кредитам; кредиторская задолженность; задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов; резервы предстоящих расходов; прочие краткосрочные
обязательства. Доходы будущих периодов не включаются в состав пассивов, учитываемых
при расчете чистых активов.
2.15.27 Оценка стоимости чистых активов производится ежеквартально и в конце года на
соответствующие отчетные даты.
2.15.28 Информация о стоимости чистых активов раскрывается в годовой бухгалтерской
отчетности.
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2.16 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
2.16.1 Задолженность организации заимодавцу по полученным займам
бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

и

кредитам

в

2.16.2 Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда
по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
2.16.3 В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями
(траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве
самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения.
Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность
применяются к каждому траншу в отдельности.
2.16.4 Текущая часть долгосрочной задолженности и краткосрочные кредиты
отражаются в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

и

займы

2.16.5 Затратами по займам (кредитам) признаются процентные и другие расходы, понесенные
организацией в связи с получением заемных средств.
2.16.6 В затраты организации по заемным средствам включаются:
S

проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам
и кредитам;

S

проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;

S

дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств;

S

курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам,
полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах,
образующиеся с момента начисления процентов по условиям договора до их фактического
погашения (перечисления).

2.16.7 Затраты по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к
которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в
стоимость инвестиционного актива.
2.16.8 Инвестиционный актив - объект имущества организации, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует значительного времени и затрат на приобретение
и (или) строительство. К инвестиционным активам относятся объекты основных средств,
имущественные комплексы, нематериальные активы и др. активы.
2.16.9 В случае если заемные средства были предоставлены займодавцем для целевого
использования на
приобретение (создание) инвестиционного актива, в стоимость
инвестиционного актива включаются все расходы по заемным средствам, возникшие до
зачисления инвестиционного актива в состав основных средств либо нематериальных
активов.
2.16.10 В случае если заемные средства были привлечены на общие цели, но впоследствии были
направлены на приобретение (создание) инвестиционного актива, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует значительного времени, проценты по заемным
средствам включаются в стоимость инвестиционного актива на основании специального
распоряжения и расчета финансовой службы организации, содержащего информацию о
наименовании актива, о договоре кредита и/или займа, о сроке создания или подготовки
актива к использованию и иные данные, необходимые для отнесения процентов по
заемным средствам на увеличение стоимости объекта в бухгалтерском учете. При этом
дополнительные расходы по привлечению заемных средств на общие цели включаются в
расходы текущего периода независимо от цели, на которые фактически были
использованы заемные средства.
2.16.11 Затраты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива,
рассчитываются в порядке, установленном ПБУ 15/01 и оформляются расчетом.
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2.16.12 Процентные расходы по заемным средствам, понесенные единовременно - дисконт по
векселям (облигациям) - в момент возникновения учитываются в качестве расходов
будущих периодов. Указанные расходы списываются равномерно в течение срока
обращения векселя (в течение срока обращения облигаций).
2.16.13 Пересчет суммы задолженности по кредиту (займу), выраженному в иностранной валюте,
в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
2.16.14 При выдаче собственного векселя
предполагается выплата процентов
использованием балансовых счетов
(или) 67 «Расчеты по долгосрочным

для получения займа, при условии, что по векселю
(дисконта), задолженность по векселю отражается с
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и
кредитам и займам».

2.16.15 Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам
производится равномерно (ежемесячно) и признается в отчетности с учетом положений
настоящей Учетной политики.
2.16.16 Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности
с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате согласно
условиям договоров (в том числе собственных векселей).
2.16.17 Средства, полученные по беспроцент ны м договорам займа, учитываются с применением
субсчета 76.07 и раскрываются в отчетности как прочие долгосрочные обязательства или
прочая кредиторская задолженность, в зависимости от срока погашения.
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2.17 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.17.1 Учет отложенных налоговых обязательств ведется на основании информации о величине
временных налогооблагаемых разниц (ВНР).
2.17.2 Обобщение информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств
(ОНО) осуществляется с применением балансового счета 77. Величина отложенных
налоговых обязательств определяется как произведение временных налогооблагаемых
разниц (ВНР), возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую
на отчетную дату.
2.17.3 Временные налогооблагаемые разницы при формировании налогооблагаемой прибыли
(убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен
увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за
отчетным или в последующих отчетных периодах.
2.17.4 Временные налогооблагаемые разницы образуются в результате:
S

применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей
определения налога на прибыль, при условии, что амортизация для целей налогообложения
принимается в большей сумме, чем амортизация начисляемая по тому же основному средству
(нематериальному активу) в бухгалтерском учете, в результате различий в сроке полезного
использования или применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации
в налоговом учете;

S

применения разных способов признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей
налогообложения, при условии, что расходы для целей налогообложения признаются в более
раннем периоде;

S

применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей
бухгалтерского учета и целей налогообложения;

S

создания резерва по сомнительным долгам, величина которого в налоговом учете превышает
резерв, созданный по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете;

S

прочих аналогичных различий.

2.17.5 Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе объектов
бухгалтерского учета, в оценке которых возникли временные разницы.
2.17.6 Порядок раскрытия информации в отчетности изложен в разделе «Учет расчетов по налогу
на прибыль» настоящей Учетной политики.
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ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.17.7 Обязательства, для отражения которых в бухгалтерском балансе не предусмотрены
специальные строки, а так же обязательства, срок погашения которых превышает 12
месяцев после отчетной даты, раскрываются в бухгалтерском балансе по строке прочие
долгосрочные обязательства.
2.17.8 К прочим долгосрочным обязательствам, как правило, относятся:
S

Долгосрочная часть доходов будущих периодов;

Пример:
В отчетном периоде (декабрь) безвозмездно получено основное средство стоимостью 195200 руб. Срок полезного
использования в соответствии с Учетной политикой составляет 61 месяц.
Доходы будущих периодов, подлежащ ие включению в состав прочих доходов в следующие 12 месяцев, составляют
38400 рублей.
Соответственно в составе прочих долгосрочных обязательств будет отражена сумма 156 800 рублей (195200 руб. 38400 руб.).

S

Предварительная оплата покупателей, если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание
услуг в соответствии с условиями договора предполагается не ранее чем через 12 месяцев
после отчетной даты;

S

Долгосрочная часть кредиторской задолженности (перед поставщиками и подрядчиками, по
полученным беспроцентным займам и т.п.), срок погашения которой в соответствии с
условиями договора ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты;

S

Иные обязательства, которые не могут быть классифицированы соответствующим образом и
отражены по статьям, предусмотренным типовыми формами финансовой (бухгалтерской)
отчетности на основании нормативных актов, а так же обязательства, порядок отражения
которых в отчетности не регламентирован настоящей Учетной политикой.

2.17.9 Показатель прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств предварительно
формируется (при необходимости рассчитывается) с применением внутреннего документа
«Реестр прочих активов и обязательств».
2.17.10 В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация
(при наличии объектов учета):
Бухгалтерский баланс
S

о стоимости прочих обязательств на основании «Реестра прочих активов и обязательств».

Пояснительная записка
S

о составе прочих обязательств с указанием стоимости по основным группам (видам);

S

о сроке погашения прочих обязательств;
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2.18 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
2.18.1 Кредиторская задолженность характеризует:
S

сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных,
административных и трудовых взаимоотношений с ними;

S

счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку.

2.18.2 Кредитовое сальдо расчетов с юридическими и физическими лицами, подтвержденное
первичными документами, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих
из бухгалтерских записей.
2.18.3 Обязательства, которые не могут быть отнесены как к кредиторской задолженности, так и
к иным статьям типовой формы бухгалтерского баланса подлежат отражению в
бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства.
2.18.4 По срокам погашения задолженность подразделяется на долгосрочную кредиторскую
задолженность
и
краткосрочную
кредиторскую
задолженность.
Долгосрочная
задолженность переводится в краткосрочную, если по условиям договора до возврата
основной суммы долга остается 365 дней и менее.
2.18.5 Пересчет стоимости средств в расчетах, выраженных в иностранной валюте, в рубли
производится в соответствии с порядком, установленным в разделе 2.1 настоящей Учетной
политики. Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов.

П О СТА ВЩ И КИ И ПОДРЯДЧИКИ
2.18.6 Обобщение информации о расчетах за полученны е мат ериально-производст венны е
запасы, принят ые вы полненны е работ ы и пот ребленные услуги производится с
использованием балансового счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Субсчета балансового счета 60 используются по назначению, указанному в рабочем плане
счетов.
2.18.7 Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые
работы или потребленные услуги, отражаются независимо от времени оплаты.
2.18.8 Счет 60 в синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика.
Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления товара, а при приемке
запасов была обнаружена недостача, брак, либо при проверке документов было
обнаружено несоответствие цен, обусловленных договором, а также арифметические
ошибки, счет 60 кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). Счет
60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов).
2.18.9 Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя
организации, и относятся на финансовые результаты. Общий срок исковой давности
установлен в три года. Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока
платежа, предусмотренного договором. Задолженность при прощении долга или
прекращении учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация
кредитора и т.п.) списывается в состав прочих доходов.
2.18.10 Перевод своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Перевод
долга, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной
форме, должен быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по
сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке,
установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Перевод
долга по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге.
2.18.11 Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по
каждому предъявленному документу.
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ЗА ДО Л Ж ЕН Н О СТЬ ПЕРЕД П ЕРС О Н А Л О М ОРГАНИЗАЦИИ
2.18.12 Все выплаты работникам организации, связанные с выполнением обязанностей,
установленных трудовыми договорами, признаются в бухгалтерском учете организации
в качестве обязательства (начисленного расхода). Для обобщения информации о расчетах с
работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям,
пособиям и другим выплатам) применяется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда».
2.18.13 Невыплаченная величина перерасхода по подотчетным суммам формирует кредитовое
сальдо счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
2.18.14 Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы
отражаются по дебету счета 70 и кредиту счета 76.04 (субсчет «Расчеты по
депонированным суммам»).
2.18.15 Принятая к учету кредиторская задолженность, как правило, дебетуется (уменьшается) на
выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, а также суммы начисленных налогов,
платежей по исполнительным документам и других удержаний.
2.18.16 Удержания по предоставленным сотрудникам займам производятся в соответствии с
условиями заключенного договора в корреспонденции с балансовым счетом 73.01
«Расчеты по предоставленным займам».
2.18.17 Удержания, связанные с возмещением платежей по приказу руководителя в
установленных случаях производятся в корреспонденции с балансовым счетом 73.02
«Расчеты по возмещению материального ущерба».
2.18.18 Удержания, связанные с возмещением платежей, осуществленных организацией по
заявлению сотрудника, а так же иным возмещаемым сотрудниками суммам, производятся
в корреспонденции с балансовым счетом 73.03 «Расчеты по прочим операциям».
Пример:
Стоимость личных переговоров сотрудника, оплаченных поставщику организацией, составила в январе 2360 руб. с НДС.
Операция отражена проводкой:
Дт73.03 - Кт60.01

2360 руб.

В феврале из заработной платы сотрудника произведено удержание
Дт70 - Кт73.03

2360 руб.

И ли
По заявлению сотрудника произведено перечисление денежных средств за путевку в дом отдыха в сумме 13000 руб.
Операция отражена проводкой:
Дт73.03 - Кт51

13000 руб.

Из заработной платы сотрудника произведено удержание:
Дт70 - Кт73.03

13000 руб.

2.18.19 Удержание задолженности по подотчетным суммам производится в корреспонденции с
балансовым счетом 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
2.18.20 Кредитовые остатки по балансовым счетам 70, 71, 76.04 (в части расчетов с персоналом)
формируют показатель бухгалтерского баланса «Задолженность перед персоналом
организации». Аналитический учет на указанных счетах ведется по каждому работнику
организации.
2.18.21 Кредиторская задолженность перед физическими лицами за приобретенное имущество или
выполненные работы, оказанные услуги на основании гражданско-правовых договоров,
порядок заключения которых не регулируется ТК РФ, отражается как задолженность перед
поставщиками и учитывается с применением балансового счета 60.01.
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ЗА ДО Л Ж ЕН Н О СТЬ
Ф О Н ДАМ И

ПЕРЕД

ГОСУДАРСТВЕН Н Ы М И

^

ВН ЕБЮ ДЖ ЕТНЫ М И

2.18.22 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами учитывается на
балансовом счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
2.18.23 Счет 69 кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение,
обязательное медицинское страхование работников, подлежащие перечислению в
соответствующие фонды. При этом записи производятся в корреспонденции с расходами
по обычным видам деятельности, а в части задолженности в Пенсионный Фонд РФ - в
корреспонденции с субсчетом 69.04.
2.18.24 Кроме того, счет 69 кредитуется на суммы пеней за несвоевременный взнос платежей
корреспонденции со счетом 91.02.1 «Прочие расходы». Начисленные пени отражаются в
отчете о прибылях и убытках по вписываемой строке «Прочие расходы по налогам и
взносам» (после строки «Текущий налог на прибыль»).
2.18.25 Счет 69 дебетуется на перечисленные во внебюджетные фонды суммы платежей, а также
суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное
обеспечение, обязательное медицинское страхование.
2.18.26 При наличии переплаты по расчетам с каким - либо внебюджетным фондом сумма
переплаты отражается в составе прочей дебиторской задолженности и не уменьшает
кредиторскую задолженность перед другими фондами.

ЗА ДО Л Ж ЕН Н О СТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
2.18.27 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации:
S

о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией;

S

о расчетах с бюджетом по налогам в случаях, когда организация выполняет обязанности
налогового агента (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость).

2.18.28 Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по
налоговым декларациям (расчетам) в том отчетном периоде, за который начислен налог
вне зависимости от срока уплаты налога по правилам НК РФ.
2.18.29 Счет 68 дебетуется на суммы, фактически перечисленные в бюджет.
2.18.30 Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по каждому налогу на
специально предусмотренных рабочим планом счетов субсчетах и отражается в
финансовой (бухгалтерской) отчетности развернуто. Отражаемые в бухгалтерской
отчетности суммы по расчетам с бюджетом должны быть согласованы с налоговым
органом и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм
по этим расчетам не допускается.
2.18.31 Аналитический учет ведется по видам налогов и обязательств перед бюджетом по кодам
бюджетной классификации.

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ
2.18.32 В составе прочей кредиторской задолженности отражаются:
S

расчеты с кредиторами, задолженность перед которыми учитывается с применением
балансового счета 76, если такие кредиторы не упомянуты в других разделах настоящей
Учетной политики:
расчеты по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.01);
суммы, поступившие от покупателей за товары и услуги поставщиков по посредническим
договорам (субсчет 76.05);
суммы полученных беспроцентных займов от организаций и физических лиц (субсчет
76.07);
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суммы, удержанные из оплаты труда сотрудников или внесенные сотрудниками и
подлежащие перечислению другим организациям и физическим лицам по исполнительным
листам (алименты, административные штрафы) и иным аналогичным документам - 76.41,
а так же по заявлениям сотрудников (субсчет 76.09);
ошибочно полученные суммы (субсчет 76.09);
суммы, подлежащие выплате в порядке регресса или по претензиям организаций и
физических лиц (субсчет 76.09);
иное аналогичное.
S

расчеты с клиентами и покупателями по авансам полученным (балансовый счет 62.02, 62.22 и
62.32);

2.18.33 На субсчете 76.01 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» отражаются
расчеты по страхованию имущества, принадлежащего организации, персонала и всех
видов ответственности, связанной с ведением деятельности.
2.18.34 Если действие оформленного страхового полиса распространяется на месяцы, следующие
за месяцем принятия операции к учету, суммы страховых платежей первоначально
отражаются по кредиту субсчета 76.01 в корреспонденции с балансовым счетом 97
«Расходы будущих периодов» и затем списываются в расходы по обычным видам
деятельности на пропорционально-временной основе. Перечисление сумм страховых
платежей страховым организациям отражается по дебету счета 76.01 «Расчеты по
имущественному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета денежных
средств.
2.18.35 При наступлении страхового случая по дебету счета 76.01 учитывается:
стоимость уничтоженных, испорченных, украденных и т.п. материальных активов - с
кредита счетов учета производственных запасов, основных средств и др. на основании
составленного комиссией акта;
суммы расходов на восстановление объектов - с кредита счета 10 или 60;
суммы предъявленных и подлежащих удовлетворению претензий пострадавших лиц, при
наличии соответствующих условий в договоре страхования - с кредита субсчета 76.9;
сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работника
организации в корреспонденции со счетом 73.3 на основании документа страховой
организации.
2.18.36 Суммы страховых возмещений, полученных от страховых организаций в соответствии с
договорами страхования, отражаются по дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52
«Валютные счета» и кредиту счета 76.
2.18.37 Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев
списываются с кредита счета 76.01 на счет 91.02 «Прочие расходы». Превышение
страхового возмещения над суммой учтенных убытков списывается по дебету счета 76.01
на счет 91.01 «Прочие доходы». Списание разницы производится в момент получения
информации страховой организации о причитающейся сумме возмещения. Если
уведомление получено после окончания отчетного года, но до даты утверждения
финансовой (бухгалтерской) отчетности разница списывается на счет 91 заключительными
оборотами декабря. Если до даты утверждения отчетности информация от страховой
организации не поступила, прочая дебиторская отражается в размере списанной в дебет
счета 76.01 предполагаемой суммы возмещения. Соответствующая информация
приводится в Пояснительной записке.
2.18.38 При установлении в договоре страхования условия о франшизе, определяющей сумму
убытков страхователя, не подлежащую возмещению страховщиком, некомпенсируемые
потери (расходы) списываются непосредственно на счет 91.02 «Прочие расходы» в
корреспонденции со счетами учета материальных ценностей или расчетов.
2.18.39 Аналитический учет по субсчету 76.01

«Расчеты по имущественному и личному
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страхованию» ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования.

2.19 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ
2.19.1 Счет 75 «Расчеты с учредителями» кредитуется на начисленные суммы доходов по
дивидендам. Дебетуется (уменьшается), как правило, в корреспонденции со счетами учета
денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами,
услугами) организации, ценными бумагами и т.п. в бухгалтерском учете производятся
записи по дебету счета 75 в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих
ценностей.
2.19.2 Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника
выплаты, учитываются по дебету счета 75 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам».

2.20 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
2.20.1 Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих
периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые результаты при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
2.20.2 К таким доходам относятся:
S

доходы, полученные в счет будущих периодов;

S

безвозмездные поступления ценностей;

S

разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей,
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи;

S

целевое бюджетное финансирование (фактически использованное на приобретение активов).

2.20.3 Счет 98 «Доходы будущих периодов» при получении предварительной оплаты, как это
предусмотрено Планом счетов, не используется - предварительная оплата учитывается
организацией с применением балансового счета 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» и отражается как прочая кредиторская задолженность в бухгалтерском
балансе. Балансовый счет 98 используется при возникновении в деятельности операций,
доход по которым в силу прямых указаний нормативных актов должен быть учтен в
отчетном периоде вне зависимости от того, что дата его признания приходится на
следующие отчетные периоды (например, при заключении лизингодателем договора
лизинга,
условиями
которого
предусмотрен
учет
имущества
на
балансе
лизингополучателя).
2.20.4 По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08
«Вложения во вне оборотные активы» и другими отражается рыночная стоимость активов,
полученных безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» сумма бюджетных средств, направленных организацией на финансирование расходов.
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным
средствам - по мере начисления амортизации; по иным безвозмездно полученным
материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство
(расходов на продажу).
2.20.5 На субсчете 98.03 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным
за прошлые годы» учитывается движение предстоящих поступлений задолженности по
недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. По кредиту счета 98
«Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей» отражаются суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые
отчетные периоды (до отчетного года), признанных виновными лицами, или суммы,
присужденные к взысканию по ним судом. Одновременно на эти суммы кредитуется счет
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению материального
ущерба»). По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 73 «Расчеты
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с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со счетами учета денежных
средств при одновременном отражении поступивших сумм по кредиту счета 91 «Прочие
доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году) и дебету счета
98 «Доходы будущих периодов». На субсчете 98.04 «Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей» учитывается разница
между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные
ценности и стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации. По кредиту счета
98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом
по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба»)
отражается разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью
по недостачам ценностей. По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», соответствующие суммы разницы
списываются со счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы
и расходы». Положения настоящего пункта применяются при выявлении недостач активов,
принадлежащих организации на праве собственности.
2.20.6 При формировании бухгалтерского баланса подтвержденный инвентаризацией кредитовый
остаток балансового счета 98 отражается по строке 640 «Доходы будущих периодов» или
по строке «Прочие долгосрочные обязательства» в зависимости от срока погашения.
Данные при расчете чистых активов не включаются в состав пассивов, принимаемых к
расчету.
2.20.7 При наличии доходов будущих периодов на конец отчетного периода информация о
составе, оценке и сроках погашения доходов будущих периодов включается в
Пояснительную записку.
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2.21 РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ
2.21.1 Организация не создает резервы на: предстоящую оплату отпусков работникам; выплату
ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за
год; ремонт основных средств.
2.21.2 Резервы могут быть созданы в соответствии с требованиями ПБУ 8/01. Организация
создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в
отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, при
одновременном наличии следующих условий:
S

существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к
уменьшению экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность
обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от
исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего
законодательства, либо сложившейся практики деятельности организации (например,
практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам);

S

величина обязательства,
обоснованно оценена.

порождаемого

условным

фактом,

может

быть

достаточно

2.21.3 Если не выполняется хотя бы одно из условий, указанных в п.2.21.2, резерв в связи с
условными обязательствами не создается. В этом случае информация об условном
обязательстве раскрывается в Пояснительной записке.
2.21.4 Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы.
2.21.5 Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в конце
отчетного года в общем порядке.
2.21.6 В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной
деятельности, ранее признанных организацией условными, последствия которых были
учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете организации отражается сумма
расходов организации, связанных с выполнением организацией признанных обязательств,
или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва.
Пример:
Организация получила судебное реш ение по иску, предъявленному ей, и не будет его оспаривать. В бухгалтерском
учете признается кредиторская задолженность организации за счет уменьшения созданного ранее резерва.

2.21.7 В случае недостаточности зарезервированных сумм не перекрытые резервом расходы
организации отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке.
2.21.8 В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма резерва
признается прочим доходом организации.
2.21.9 Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности
организации производится в соответствии с требованиями ПБУ 8/01.
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2.22 ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
А РЕНДОВАНН Ы Е О С Н О ВН Ы Е СРЕДСТВА
2.22.1 Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для обобщения информации о
наличии и движении основных средств, арендованных организацией.
2.22.2 Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные
средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. При отсутствии соответствующей
информации в договоре информация может быть получена от арендодателя в любой
форме, в том числе сообщена справкой.
2.22.3 Арендованные участки земли оцениваются для целей учета (в случае отсутствия стоимости
в договорах аренды) в размере кадастровой стоимости.
2.22.4 При получении информации от арендодателя об изменении стоимости используемого на
правах аренды объекта основных средств, данные о его стоимости на балансовом счете 001
«Арендованные основные средства» подлежат изменению.
2.22.5 Объекты, используемые организацией по договору ссуды, учитываются с применением
балансового счета 001 по аналогии с арендованными объектами основных средств.
2.22.6 Объекты, находящиеся на территории, контролируемой организацией, но по которым не
заключен договор аренды или договор ссуды, учитываются с применением балансового
счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
2.22.7 Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по
арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным
номерам арендодателя).

ТОВАРН О-М АТЕРИ АЛЬНЫ Е Ц ЕН Н О С ТИ , П РИНЯТЫ Е НА О ТВЕТСТВЕН Н ОЕ
ХРАНЕН И Е
2.22.8 Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных
ценностей, принятых на ответственное хранение.
2.22.9 Организация учитывает на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение» ценности, принятые на хранение, в случаях:
S

получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым организация на
законных основаниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их оплаты;

S

получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, запрещенных к
расходованию по условиям договора до их оплаты;

S

принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по прочим причинам;

S

оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на
ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по
причинам, не зависящим от организации;

2.22.10 Товарно-материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо
сдаточных актах, накладных или иных документах, сопровождающих получение
материальных ценностей организацией.
2.22.11 Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение» ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам
хранения.

ТОВАРЫ , П РИНЯТЫ Е НА КО М ИССИ Ю
2.22.12 Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обобщения информации о
наличии и движении товаров, принятых на комиссию.
2.22.13 Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, принятые на
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комиссию» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет
по счету 004 «Товары, принятые на комиссию» ведется по видам товаров и организациям
(лицам) - комитентам.
2.22.14 Счет 004 кредитуется на величину реализованного товара, а так же на величину
фактических потерь, определяемых по результатам периодической инвентаризации.
2.22.15 Стоимость потерь, подлежащая компенсации организацией (в случае, если потери
превышают допустимый уровень, устанавливаемый договором):
S

квалифицируется как штраф (санкция) и отражается
в составе прочих расходов в
корреспонденции с балансовым счетом 76, при условии, что виновные лица не выявлены;

S

относится на работников организации или третьих лиц,
выявлены;

при условии, что виновные лица

БЛА Н К И СТРОГОЙ ОТЧ ЕТН О С ТИ
2.22.16 Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о
наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой
отчетности:
S

Бланки авиабилетов, железнодорожных билетов;

S

Квитанционные книжки;

S

Бланки удостоверений;

S

Абонементы;

S

Бланки товарно-сопроводительных документов

S

Иные аналогичные документы.

2.22.17 Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 "Бланки строгой отчетности" в
условной оценке.
2.22.18 Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду
бланков строгой отчетности и местам их хранения.

С П ИСАННАЯ
ДЕБИ ТО РО В

В

УБЫ ТО К

ЗА ДО Л Ж ЕН Н О СТЬ

НЕП ЛАТЕЖ ЕСП О СО БН Ы Х

2.22.19 Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»
предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности,
списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников.
2.22.20 Списание дебиторской задолженности производится в порядке, установленном разделом
«Дебиторская задолженность» настоящей учетной политики.
2.22.21 Задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
положения
должников.
При
наличии
невыясненного
(неподтвержденного
инвентаризацией) сальдо расчетов с дебиторами, а так же при условии, что сальдо
расчетов не превышает 1000 рублей, дебиторская задолженность списывается в состав
прочих расходов без последующего принятия к учету на за балансовый счет 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
2.22.22 Инвентаризация остатка списанной задолженности проводится один раз в год перед
составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и оформляется по форме
ИНВ-17.
2.22.23 На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности,
дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется за
балансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».
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2.22.24 Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность
списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу.

О БЕС П ЕЧЕ Н И Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖ ЕЙ ПО ЛУЧЕН НЫ Е
2.22.25 Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение
выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары,
переданные другим организациям (лицам).
2.22.26 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется
исходя из условий договора.
2.22.27 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности.
2.22.28 Аналитический учет ведется по каждому полученному обеспечению.
2.22.29 Гарантии, выданные банками и иными третьими лицами за организацию в обеспечение
возврата заемных средств или погашения иных обязательств, не учитываются ни на за
балансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», ни на за
балансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

О БЕС П ЕЧЕ Н И Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖ ЕЙ ВЫ ДАН НЫ Е
2.22.30 Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения
обязательств и платежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.
2.22.31 Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности. Аналитический учет
ведется по каждому выданному обеспечению.
2.22.32 При предоставлении организацией в залог займодавцу собственного имущества в качестве
обеспечения возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за
балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Сумма
выданного обеспечения оценивается в соответствии с договором залога и, как правило,
соответствует размеру непогашенной задолженности на дату составления отчетности. При
отсутствии в договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма
отражается как сумма обеспечиваемого обязательства по возврату долга.

НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Е А КТИ ВЫ , ПО ЛУЧЕН НЫ Е В ПОЛЬЗОВАНИЕ
2.22.33 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией на за
балансовом счете 015 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке,
принятой в договоре.
2.22.34 Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности, производимые в виде периодических платежей, включая авторские
вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные
договором, включаются организацией в расходы отчетного периода, а платежи за
предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности,
производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и
подлежат списанию в течение срока действия договора.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

3.1

ДОХОДЫ

3.1.1

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала, за исключением вкладов участников.

3.1.2

Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических
лиц:

S

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных
аналогичных обязательных платежей. В отчете о прибылях и убытках выручка и прочие
доходы отражаются без учета НДС, предъявленного покупателям, и за минусом экспортных
пошлин;

S

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;

S

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

S

авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

S

задатка;

S

в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;

S

в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику;

3.1.3

Выручка признается при наличии следующих условий:

S

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора
или подтвержденное иным соответствующим образом;

S

сумма выручки может быть определена;

S

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива;

S

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

S

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.

3.1.4

Для признания доходов от предоставления за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов и доходов от участия в уставных капиталах других
организаций, должны быть одновременно соблюдены условия:

S

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора
или подтвержденное иным соответствующим образом;

S

сумма выручки может быть определена;

S

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации.

3.1.5

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено
хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская
задолженность, а не выручка.

3.1.6

Учет доходов ведется по операционным сегментам (видам деятельности).

3.1.7

Учет доходов ведется по ставкам НДС: облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 18%; не
облагаемые (освобожденные от налогообложения).

3.1.8

В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с
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подразделением на выручку и прочие доходы.
3.1.9

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от
выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей
суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в
отдельности. Информация о таких доходах раскрывается в Пояснительной записке. При
этом общая сумма доходов определяется сложением строк «Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг» и «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках.

3.1.10 В Пояснительной записке раскрывается следующая информация о доходах:
S

о порядке признания выручки организации;

S

общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами с указанием организаций, на
которые приходится основная часть такой выручки;

S

доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, со связанными организациями;

S

способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами;

S

о составе прочих доходов;

S

о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях;

S

о прекращенных операциях;

S

об аффилированных лицах;

S

о государственной помощи.

3.1.11 Применяемый организацией порядок раскрытия информации об аффилированных лицах
установлен ПБУ 11/2000. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности
установлен ПБУ 16/02. Порядок раскрытия информации о государственной помощи
установлен ПБУ 13/2000.

ДОХОДЫ ПО ОБЫ Ч Н Ы М ВИ Д А М ДЕ ЯТЕЛ ЬН О С ТИ
3.1.12 Доходами по обычным видам деятельности организация признает:
S

Выручку от реализации продукции, работ, услуг

S

Выручку от предоставления имущества в аренду (субаренду);

S

Выручку от
организации;

прочей

деятельности,

предусмотренной

учредительными

документами

Все остальные поступления признаются прочими доходами организации.
3.1.13 При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции,
выполнения работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
3.1.14 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или)
величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть
выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
3.1.15 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены,
установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или
пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может
быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления
и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной
продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование
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(временное владение и пользование) аналогичных активов.
3.1.16 При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
3.1.17 Величина поступления
и
(или)
дебиторской
задолженности
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или
подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или
подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей),
полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности
определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче
организацией. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).
3.1.18 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и
(или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива,
подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежащего получению
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
3.1.19 Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). В бухгалтерском учете
скидки уменьшают величину Доходов.
3.1.20 Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте производятся в рублях
в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи
производятся в валюте расчетов и платежей. Датой совершения операции в иностранной
валюте по доходам организации считается дата признания дохода. Курсовые разницы
включаются в состав прочих доходов и расходов.
3.1.21 При образовании в соответствии с настоящей учетной политикой резервов сомнительных
долгов величина выручки не изменяется.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
3.1.22 Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. Счет 91
«Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах
и расходах отчетного периода.
3.1.23 К прочим доходам относятся (при наличии операций):
S

поступления от продажи основных средств и иных активов, включая иностранную валюту.
Доход признается в момент отгрузки (передачи) имущества, если не требуется
государственная регистрация прав.
Доход признается на основании накладных
унифицированной формы при реализации объектов, имеющих материально-вещественную
форму, на основании договора - при реализации имущественных прав. Операция отражается в
корреспонденции с балансовым счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

S

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете
организации в этом банке. Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в
соответствии с условиями договора в последний день каждого календарного месяца.
Задолженность по процентам начисленным, но не полученным формируется на балансовом
счете 76.03. Доход признается на основании расчета, оформленного Справкой бухгалтера;

S

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. Признаются в отчетном периоде, в
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котором судом вынесено решение об их взыскании, а так же если они признаны должником.
Документом, подтверждающим признание, может быть Акт сверки, письменное обращение
должника к организации с признанием штрафа или неустойки, а так же иной внешний
документ, подтверждающий факт признания. Задолженность должника учитывается с
применением балансового счета 76.02;
S

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения. Активы, полученные
безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная
стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе
действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный
вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны
быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы. Суммы, учтенные на
счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие
доходы и расходы»: по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления
амортизации; по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания
на счета учета затрат на производство (расходов на продажу).

S

поступления в возмещение причиненных организации убытков. Возмещение недостач и порчи
ценностей признается в момент фактического поступления (удержания) денежных средств от
сотрудников в корреспонденции с балансовым счетом 98 «Доходы будущих периодов»;

S

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Признается на основании документов,
подтверждающих наличие выявленной прибыли в прошлых отчетных периодах;

S

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности. Признаются в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, на
основании приказа руководителя и акта инвентаризации. Одновременно восстанавливается на
расчеты с бюджетом и списывается в состав прочих расходов НДС, относящийся к списанной
кредиторской задолженности. При отражении информации в отчете о прибылях и убытках
доход от списания кредиторской задолженности представляется за минусом списанного НДС,
предъявленного кредитором;

S

курсовые разницы. Расчет оформляется Справкой бухгалтера;

S

сумма до оценки активов. Суммы до оценки активов определяют в соответствии с правилами,
установленными для проведения переоценки активов (см. раздел «Финансовые вложения»
настоящей Учетной политики);

S

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам). Дивиденды признаются доходом после
объявления вне зависимости от даты фактической выплаты. Учет требований по дивидендам
ведется на балансовом счете 76.03;

S

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору
простого товарищества). Доход принимается к учету на основании отчета участника, ведущего
дела и отражается в периоде, за который рассчитан. Учет расчетов по совместной
деятельности ведется на балансовом счете 76.03;

S

другие доходы, не являющиеся доходами по обычным видам деятельности в соответствии с
настоящей Учетной политикой.

3.1.24 Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара,
аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
3.1.25 Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов,
относящихся к этим доходам, когда:
S

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое
отражение доходов;

S

доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными
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для характеристики финансового положения организации.
3.1.26 Свернуто в отчетности представляются:
S

курсовые разницы (прочие доходы или расходы в зависимости от суммированного результата
за отчетный период нарастающим итогом);

S

доходы и расходы, связанные с созданием и восстановлением резерва по сомнительным
долгам (прочие доходы или расходы в зависимости от суммированного результата за отчетный
период нарастающим итогом);

S

доходы и расходы, связанные с переоценкой финансовых вложений, имеющих рыночную
стоимость (прочие доходы или расходы, в зависимости от суммированного результата за
отчетный период нарастающим итогом).

3.1.27

Все остальные доходы и расходы отражаются развернуто.
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3.2

^

РАСХОДЫ

3.2.1

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

3.2.2

Не признается расходами организации выбытие активов:

S

в связи с приобретением (созданием) вне оборотных активов
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);

S

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);

S

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;

S

в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг;

S

в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;

S

в погашение кредита, займа, полученных организацией.

3.2.3

(основных

средств,

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

S

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных
и нормативных актов, обычаями делового оборота;

S

сумма расхода может быть определена;

S

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи
актива.

3.2.4

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская
задолженность.

3.2.5

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных
отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного
использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

3.2.6

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной,
натуральной и иной).

3.2.7

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

3.2.8

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:

S

с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов);

S

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы
обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем. Не признанная в отчете о прибылях и убытках сумма расходов учитывается как
Расходы будущих периодов и представляется в бухгалтерском балансе в зависимости от срока
погашения как краткосрочный или как долгосрочный актив;
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S

по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным
неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;

S

независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;

S

когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.

3.2.9

^

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов,
то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и
кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

3.2.10 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и
условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком)
или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть
установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или
кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет расходы в отношении аналогичных материально
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во
временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.
3.2.11 В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или)
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных активов.
3.2.12 Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).
3.2.13 В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на
расходы по обычным видам деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы) и прочие расходы.
3.2.14 В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в
отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за
отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.
Информация представляется пользователям в формате, принятом для раскрытия
информации о доходах.
3.2.15 В Приложении к бухгалтерскому балансу раскрывается следующая информация о
расходах (при наличии операций):
S

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;

S

изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости
проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;

3.2.16 В Отчете о движении капитала раскрывается следующая информация о расходах (при
наличии операций):
S

расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами
бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.).

3.2.17 Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков
(расходы будущих периодов), подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности
обособленно.
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РАСХОДЫ ПО О БЫ Ч Н Ы М ВИ Д А М ДЕ ЯТЕЛ ЬН О С ТИ
3.2.18 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ,
оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение
стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов,
осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
3.2.19 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по назначению расходов:
S

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (субсчет 90.02);

S

коммерческие расходы (субсчет 90.07)

S

управленческие расходы (субсчет 90.08)

при вед ен н ая классиф икация и сп ользуется п ри ф орм и рован и и отч ета о приб ы лях и
убы тках.
3.2.20 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по элемент ам зат рат («Вид
затрат», справочник «Статьи затрат»):
S

материальные затраты;

S

затраты на оплату труда;

S

отчисления на социальные нужды;

S

амортизация;

S

прочие затраты,

данная классификация используется при раскрытии информации о расходах по обычным видам
деятельности (по элементам затрат) в приложении к бухгалтерскому балансу. Данные в форме 5
приводятся в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота (внутреннего
перемещения). Кроме того по строке «Материальные затраты» формы 5 отражается себестоимость
реализованного товара. При формировании формы 5 Расходы будущих периодов, принятые к
учету в отчетном периоде, учитываются так же по элементам
3.2.21 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по ст ат ьям зат рат . Полный
перечень используемых статей затрат приведен в классификаторе кодов аналитического
учета «Статьи затрат» рабочего Плана счетов. Отнесение расходов на установленную
статью затрат обеспечивает соблюдение предусмотренных настоящей Учетной политикой
правил формирования оценки незавершенного производства, себестоимости готовой
продукции, взаимную увязку аналитических данных бухгалтерского и налогового учета,
получение необходимой информации для целей управления.
3.2.22 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по видам гот овой продукции
(справочник «Н оменклат урные группы»). Отнесение расходов на номенклатурную группу
обеспечивает соблюдение установленных настоящей Учетной политикой правил
формирования себестоимости готовой продукции, учет готовой продукции на складах и
корректную оценку готовой продукции при списании в состав себестоимости продаж.
3.2.23

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по м ест ам возникновения
р асходов и хранения м ат ериальны х ценностей (справочник «Подразделения»).

Ф ОРМ И РОВАНИ Е С ЕБЕСТО И М О СТИ ПРОДУ КЦИ И, РАБОТ, УСЛУГ
О сновное производство
3.2.24 Под основным производством понимается оказание услуг по содержанию эл.сетей.
3.2.25 Методы учета затрат на производство: распределение затрат по видам оказанных услуг по
содержанию эл. Сетей пропорционально выручке от реализации оказанных услуг.
3.2.26 Для обобщения информации о затратах производства, услуги которого явились целью
создания данной организации, предназначен счет 20 «Основное производство». По дебету
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счета 20 «Основное производство» отражаются:
^

расходы, связанные непосредственно с процессом производства и выпуском продукции,
относимые непосредственно в дебет балансового счета 20 («прямые» расходы для целей
управленческого учета);

^

расходы, связанные с управлением основного производства, и расходы, связанные с
обслуживанием основного производства. Данная группа расходов первоначально
учитывается на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Расходы, непосредственно относимые в дебет балансового счета 20 «Основное производство»:
^

сырье и материалы, используемые в процессе производства;

>

расходы по оплате труда;

^

страховые взносы;

^

услуги по ремонту электрооборудования;

^

аренда недвижимого имущества;

^

амортизация основных средств, участвующих в процессе производства;

>

иные расходы, предусмотренные классификатором «Статьи затрат»

3.2.27 Амортизация отражается проводкой Дт20-Кт02 и прямо включается в расходы
номенклатурной группы, если известно, что оборудование используется для изготовления
определенного полуфабриката или готовой продукции. Во всех остальных случаях
амортизация цеха распределяется на заказ пропорционально оплате труда основных
производственных рабочих.
3.2.28 Расходы, связанные с управлением производства, учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 20 «Основное производство»
ежемесячно. Базой для распределения общепроизводственных расходов между видами
продукции (полуфабрикатами), выпускаемыми цехом (переделом), является оплата труда
основных производственных рабочих.

КО М М ЕРЧЕСКИ Е РАСХОДЫ
3.2.29 Учет коммерческих расходов, связанных с продажей товаров, готовой продукции, работ,
услуг ведется с применением балансового счета 44 «Расходы на продажу». В составе
коммерческих расходов учитываются:
Субсчет

Наименование

Статьи затрат (укрупнено)

1

2

3

44.01

Издержки обращения

Расходы, связанные с осуществлением розничной и
оптовой торговли

44.02

Коммерческие расходы

Складские
расходы,
ЖД
тариф,
комиссионное
вознаграждение, упаковка и тара, погрузка в вагоны и
т.п.;
Расходы на рекламу и маркетинг;
Представительские расходы;

Подробный перечень статей расходов, используемых для организации учета на балансовом счете
44, приведен в приложении к Рабочему плану счетов (классификатор «Статьи затрат»)
3.2.30 Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции, признаются в составе
«Расходов на продажу» полностью, распределяются по номенклатурным группам и
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остатка на конец месяца не имеют. Исключение составляют расходы на
транспортировку, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на хранение,
относящиеся к отгруженной, но не реализованной продукции (учитываемой на счете 45
«Товары отгруженные»). Такие расходы учитываются с применением балансового счета
44.03 «Расходы при отгрузке продукции, товаров».
3.2.31 Издержки обращения, связанные с осуществлением торговой деятельности, признаются в
стоимости списанных товаров полностью.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
3.2.32 Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26
«Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90
«Продажи» с распределением по номенклатурным группам.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
3.2.33 Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме
случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной
порядок.
3.2.34 Прочими расходами организации являются (при наличии операций):
S

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

S

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

S

проценты, уплачиваемые за полученные в пользование денежные средства (кредиты, займы);

S

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с настоящей Учетной
политикой (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и
др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;

S

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в суммах, присужденных судом
или признанных организацией;

S

возмещение причиненных организацией убытков;

S

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

S

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных для взыскания. Задолженность списывается на основании приказа руководителя и
Акта инвентаризации в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете
организации;

S

курсовые разницы;

S

сумма уценки активов (определяются в соответствии с правилами, установленными для
проведения переоценки активов);

S

перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью,
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

S

иные расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности

3.2.35 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара,
аварии, национализации имущества и т.п.).
3.2.36 Налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателям с оформлением счетафактуры, по операциям, приводящим к возникновению прочих доходов, относится на
расчеты бюджетом с отнесением на субконто «НДС по прочим доходам» субсчета 91.02,
уменьшает доходы от реализации имущества и прочих операций и в составе прочих
расходов не учитывается.
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3.2.37 Полный перечень статей аналитического учета приведен в классификаторе «Виды
прочих доходов и расходов» Рабочего плана счетов.

3.3

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

3.3.1

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании информации о величине
временных и постоянных разниц.

3.3.2

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли
(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.

3.3.3

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине,
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Пример
П рибыль по данным бухгалтерского учета составила 1000000 руб. Ставка налога на прибыль - 24%. Условный расход
(УР) будет начислен проводкой Дт99-Кт68 в сумме 240000 руб.
И ли
Убыток по данным бухгалтерского учета составил в отчетном периоде 1000000 руб. Условный доход (У Д) будет
начислен проводкой Дт68-Кт99 в сумме 240000 руб.

3.3.4

Постоянные разницы (ПР) - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль
(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

3.3.5

Постоянное налоговое обязательство (ПНО) и постоянный налоговый актив (ПНА) величина, определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. ПНО приводит
к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. ПНА
приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

3.3.6

Учет доходов и расходов, не участвующих в формировании налоговой базы (постоянные
разницы), ведется на обособленных аналитических позициях.

3.3.7

Текущим налогом на прибыль (ТНП) организация признает налог на прибыль для целей
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (ПНО),
постоянного налогового актива (ПНА) отложенного налогового актива (ОНА) и
отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода. Текущий налог на
прибыль всегда равен величине налога на прибыль, заявленной в налоговой декларации.

Пример
П рибыль по данным бухгалтерского учета составила 1000000 руб. Ставка налога на прибыль - 24%. Условный расход
(УР) будет начислен проводкой Дт99-Кт68 в сумме 240000 руб.
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли, - постоянные разницы - в отчетном периоде составили
200000 руб. (суточные сверх норм, питание сотрудников, не предусмотренное трудовым договором, и т.п.).
Соответственно постоянное налоговое обязательство (ПНО) составит 48000 руб. и будет отражено проводкой Дт99Кт68.
Доходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли (поступления от учредителя, доля которого составляет
более чем 51% уставного капитала), в отчетном периоде приняты к учету в сумме 100000 руб. Соответственно
постоянный налоговый актив (ПНА) составит 24000 руб. и будет отражен проводкой Дт68-Кт99.
Доходы от безвозмездного получения товара учтены в налоговом учете по правилам ст.250 Н К РФ в сумме 400000 руб.
единовременно в момент получения. В бухгалтерском учете та же сумма учтена как доход будущих периодов, так как
товар еще не реализован. Соответственно доходы в налоговом учете выше, что привело к возникновению временной
вычитаемой разницы (ВВР) и отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 96000 руб. ОНА принят к учету проводкой
Дт09-Кт68.
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Резерв по сомнительным долгам, созданный по правилам налогового учета, составил 100000 руб. В бухгалтерском учете
величина резерва составила 50000 руб. Соответственно временная налогооблагаемая разница (ВНР) составила 50000
руб., а отложенное налоговое обязательство принято к учету в сумме 12000 руб. проводкой Дт68-Кт77.
По условиям примера налогооблагаемая прибыль составляет:
1000000+200000 (ПР)-100000 (ПР)+400000 (ВВР)-50000 (ВНР) = 1450000 руб. Н алог заявлен в налоговой декларации в
сумме 348000 руб.
В бухгалтерском учете ТНП будет сформирован в сумме:
240000 (УР) + 48000 (ПНО) - 24000 (ПНА) + 96000 (ОНА) - 12000 (ОНО) = 348000 руб.

3.3.8

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском балансе развернуто, при этом:

S

сумма, на которую увеличены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со
знаком «плюс» (без скобок);

S

сумма, на которую уменьшены ОНА в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках
со знаком «минус» (в скобках);

S

сумма, на которую увеличены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках со
знаком «минус» (в скобках);

S

сумма, на которую уменьшены ОНО в балансе, показывается в отчете о прибылях и убытках
со знаком «плюс» (без скобок);

П равило, и злож енное в н астоящ ем пункте, м ож ет не соблю даться, если орган и зац и я
корректи рует н алоговую базу за п ред ы д ущ и е н ал оговы е периоды за счет погаш ения
отл ож ен н ы х н алоговы х активов или отл ож ен н ы х нал оговы х обязательств.
3.3.9

Текущий налог на прибыль за текущий налоговый период отражается по самостоятельной
строке отчета о прибылях и убытках.

3.3.10

В том случае, если организация предоставляет в налоговые органы уточненную
налоговую декларацию по налогу на прибыль за предыдущие периоды, сумма до
начисленного (уменьшенного) налога:

S

отражается по вписываемой строке отчета о прибылях и убытках когда доначисление или
уменьшение произошло по причине некорректного определения величины постоянных разниц
в предыдущем налоговом периоде;

S

не отражается в отчете о прибылях и убытках когда доначисление налога обусловлено
некорректным погашением в предыдущем периоде временных налогооблагаемых разниц и
списанием отложенных налоговых обязательств проводкой Дт77-Кт68 или когда уменьшение
налога на прибыль обусловлено некорректным погашением в предыдущем периоде временных
вычитаемых разниц и дополнительным списанием отложенных налоговых активов проводкой
Дт68-Кт09. Информация о таких операциях раскрывается в Пояснительной записке.

3.3.11 При наличии постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода
(условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в Пояснительной записке
раскрываются:
S

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;

S

постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях
определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка);

S

постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного
периода;

S

суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства;
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S

причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным
периодом;

S

суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные
на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на
безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.

3.4

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

3.4.1

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат
(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.

3.4.2

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата
деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». По
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту
прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода.

3.4.3

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются:

S

прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в корреспонденции со счетом 90
«Продажи»;

S

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы»;

S

потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной
деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции
со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных
средств и т.п.;

S

суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и
активов;

S

суммы причитающихся налоговых санкций и пеней - в корреспонденции со счетом 68
«Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию».

3.4.4

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года
списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

3.4.5

Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» обеспечивает
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.1

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими
указаниями по
инвентаризации имущества и обязательств.

4.1.2

Сроки проведения инвентаризации определены в Приложении № 5 к настоящей Учетной
политике. Кроме того, инвентаризация проводится в случаях, когда проведение
инвентаризации обязательно:

S

при смене материально ответственных лиц;

S

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

S

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;

S

при реорганизации или ликвидации организации;

4.1.3

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные
инвентаризации, проводимые в меж инвентаризационный период,
осуществляются
инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя организации.

4.1.4

Инвентаризации
подлежит
все
имущество
местонахождения и все виды обязательств.

организации

независимо

от

его

4.1.5

Кроме того, инвентаризации подлежат материально-производственные запасы, денежные
средства и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее
пользовании, на ответственном хранении или предназначенные для реализации.
Результаты инвентаризации данного имущества оформляются отдельными описями.

4.1.6

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально
ответственному лицу.

4.1.7

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом руководителя.

4.1.8

Инвентаризация имущества, право собственности на которое принадлежит арендодателям
и иным лицам, может проводиться с участием представителя собственника имущества.

4.1.9

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
материально-ответственных лиц.

4.1.10 Результаты инвентаризации оформляются в течение 5 дней после окончания
инвентаризации по формам первичной учетной документации, содержащихся в альбомах
унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г.
№88.
4.1.11 Результаты инвентаризации статей отчетности, для которых не утверждены
унифицированные формы, оформляется описями, разрабатываемыми организацией.
4.1.12 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем
порядке:
S

излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые
результаты организации;

S

недостача собственного имущества и его порча в пределах норм естественной убыли
относятся на расходы на продажу, сверх норм - на счет виновных лиц;

4.1.13 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом
бухгалтерском отчете.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Рабочий план счетов.
Приложение №2. Документооборот.
Приложение №3. Альбом форм первичных документов и регистров.
Приложение № 4. Сроки хранения документов.
Приложение № 5. Сроки проведения инвентаризации.
Приложение №6. Формы финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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