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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 28.12.2015 № 532

Положение
об учетной политике по бухгалтерскому учету

1. Информация о документе
1.1. Общие сведения о документе
Тип документа - Положение.
Аннотация - определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в ОАО «Концерн «Калашников» (далее - Предприятие).
Минимальная периодичность пересмотра- 6 месяцев.
Максимальная периодичность пересмотра- 1 год.
Ограничения доступа - в соответствии с областью применения настоящего документа.

1.2. Назначение документа
Положение «Учетная политика ОАО «Концерн «Калашников» по бухгалтерскому учету» (далее по
тексту «Положение» или «документ») устанавливает совокупность способов ведения бухгалтерского
учета путем выбора способа из нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, либо разработки соответствующего способа исходя из требований ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и иных положений
по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности.

1.3. Цели регламентируемой деятельности
Данный документ разработан для достижения следующих целей:
- полноты и своевременного отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности исходя из экономического содержания и условий хозяйствования ( требование полноты);
- формирования полной и достоверной информации о финансовом положении, финансовом
результате деятельности и движении денежных средств (требование своевременности);
- большая 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 фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания над формой);
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- 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 хозяйствования и величины организации (требование рациональности).

1.4. Область применения
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:
- работники бухгалтерии Предприятия, отвечающие за разработку учетной политики, организацию и
ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской отчетности;
- руководители и работники структурных подразделений, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр внутренних нормативных документов, затрагивающих вопросы ведения бухгалтерского учета.

1.5. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей
Сокращения:
- ГК - Гражданский кодекс;
- ГП - готовая продукция;
- ДЗиЛ -

Департамент по закупкам и логистике;

- КСАУП - Корпоративная система автоматизированного управления предприятием;
- МВЗ - места возникновения затрат;
- Минфин РФ

- Министерство финансов РФ;

- МОЛ - материально-ответственное лицо;
- МПЗ - материально-производственные запасы;
- МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности;
- НДС - налог на добавленную стоимость;
- НЗП – незавершенное производство;
- НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- НМА – нематериальный актив;
- ОНО (ОНА) - отложенное налоговое обязательство (отложенный налоговый актив);
- ОС - основное средство;
- ПНО (ПНА) - постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив);
- ПРИ – проектно-изыскательские работы;
- ПФ - Пенсионный фонд РФ;
- РФ - Российская Федерация;
- ФСС - Фонд социального страхования РФ;
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Термины:
- амортизация - систематическое погашение стоимости актива на протяжении срока его полезного
использования;
- балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе, определяется как первоначальная (восстановительная) стоимость актива минус сумма накопленной амортизации. Аналогично определяется остаточная стоимость актива;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия - информация о финансовом положении Предприятия на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ;
- бухгалтерия - структурное подразделение, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета Предприятия в соответствии со штатным расписанием Предприятия;
- бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об
объектах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- готовая продукция - часть материально-производственных запасов собственного производства
(изготовления), предназначенная 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);
- давальческое сырье - материалы (сырье), поступающие для промышленной переработки (доработки) от сторонних субъектов предпринимательской деятельности на условиях договора гражданско-правового характера.
Примечание: Под субъектами предпринимательской деятельности понимаются юридические лица и
(или) предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете - Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из Федерального закона от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативноправовых актов;
- инвентарный объект - 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;
- капитальные вложения - инвестиции в форме денежных средств и иного имущества в создание
и воспроизводство основных средств, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение и др. с целью получения прибыли;
- капитальный ремонт объектов - комплекс выполняемых работ по восстановлению технических
и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
- консервация объектов - комплекс необходимых мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов основных средств или имущественного комплекса при их временном бездействии;
- контрагент - любое российское или иностранное, юридическое или физическое лицо, с которым
Предприятие вступает в договорные отношения, в том числе на основании трудовых договоров (физические лица), а также участники гражданско-правовых, административных и иных правоотношений;
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- лицо, ответственное за сохранность имущества - работник структурного подразделения Предприятия, ответственный за сохранность имущества Предприятия на основании ОРД и (или) документа, подтверждающего получение имущества Предприятия;
- материально - производственные запасы - часть имущества Предприятия, используемая при
производстве предназначенных для продажи продукции, работ и услуг, используемая для управленческих нужд и (или) предназначенная для продажи и иных целей;
- материалы - часть материально-производственных запасов Предприятия, используемых в качестве сырья, материалов при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и (или)
для управленческих нужд подразделений Предприятия;
- материально-ответственное лицо - работник структурного подразделения Предприятия, непосредственно обслуживающий или использующий имущество Предприятия, с которым заключен договор о полной материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ;
- объекты бухгалтерского учета - факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники
финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты в случае, если это установлено
федеральными стандартами;
- объекты незавершенного капитального строительства - здания, строения, сооружения, иные
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (далее – объекты незавершенного строительства);
- отчетный период - период, за который составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- первоначальная стоимость - сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ);
- план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета;
- плановая себестоимость - себестоимость, определяемая в начале планируемого периода исходя
из плановых норм расходов и иных плановых показателей на этот период. Определяется по той же
методике и тем же калькуляционным статьям, что и фактическая себестоимость;
- расконсервация объекта - комплекс необходимых мероприятий по переводу объектов основных
средств или имущественного комплекса из состояния консервации в условия эксплуатации либо для
продажи (передачи) по договорам гражданско-правового характера;
- сомнительный долг - дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями;
- срок полезного использования - период времени, в течение которого использование объекта
приносит Предприятию экономические выгоды. Для отдельных групп объектов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта;
- статистическая отчетность - отчетность, составляемая для государственного статистического
наблюдения;
- товары - часть материально-производственных запасов Предприятия, приобретенных или полученных от других юридических (физических) лиц и предназначенных для продажи;
- факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение Предприятия, финансовый результат его деятельности и
(или) движение денежных средств;
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- фактическая себестоимость - себестоимость продукции (работ, услуг), определяемая в конце
отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета о фактических затратах на производство.
Роли:
- бухгалтерия - структурное подразделение, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета Предприятия в соответствии со штатным расписанием Предприятия.

2. Общие требования к ведению бухгалтерского учета
2.1. Основные положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском
учете,
федеральными
и
отраслевыми
стандартами.
Организационнораспорядительные и иные внутренние нормативные документы Предприятия не должны противоречить настоящему Положению.
Изменение Положения может производиться при следующих условиях:
- изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета;
- существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
В случае возникновения в деятельности Предприятия новых фактов, не имевших место ранее, в
учетную политику вносятся дополнения, касающиеся принципов и порядка отражения этих фактов в
бухгалтерском учете.

2.2. Виды деятельности Предприятия
Перечень видов деятельности Предприятия приведен в Уставе.

2.3. Организационные аспекты учета
2.3.1. Организация ведения бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета на уровне Предприятия
организуется главным бухгалтером. Ответственные лица за организацию и ведение учета (оперативного, бухгалтерского) по Предприятию и меры их ответственности устанавливаются соответствующими договорами. Ответственность работников Предприятия за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия.
Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерии определяется внутренними нормативными актами Предприятия.
2.3.2. Система внутреннего контроля Предприятия
На Предприятии организована система внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью. Для достижения целей функционирования системы внутреннего контроля в области
своевременной подготовки финансовой отчетности и обеспечения ее достоверности на Предприятии
организован внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – внутренний контроль).
Система внутреннего контроля включает в себя четыре ключевых элемента:
- контрольная среда;
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- оценка рисков;
- контрольные действия;
- информационные системы и методы коммуникации.
Под контрольной средой понимается осведомленность и действия главного бухгалтера, направленные на установление и поддержание внутреннего контроля. Контрольная среда влияет на эффективность контроля и включает в себя следующие составляющие:
- доведение до сведения бухгалтерии принципов честности и других этических ценностей;
- профессионализм (компетентность работников);
- наделение ответственностью и полномочиями.
Под оценкой рисков понимаются технологии и процессы, позволяющие выявлять, анализировать и
по возможности устранять существенные риски в области ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также их возможные последствия.
Контрольные действия обеспечивают выполнение распоряжений руководства, а также позволяют
управлять рисками, связанными с достижением Предприятия поставленных целей и минимизировать
их. К ним относятся:
- разграничение обязанностей работников бухгалтерии;
- соблюдение внутренних документов, регламентирующих порядок и отражение в учете хозяйственных операций;
- сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данными внешних источников информации (сверка расчетов с контрагентами, сверка с банками остатков денежных средств на счетах,
сверка данных об арендованном и сданном в аренду имуществе и т.п.);
- контроль над исполнением графика документооборота, графика закрытия отчетного периода;
- осуществление контроля над изменением (исправлением) в данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности закрытых отчетных периодов;
- другие контрольные действия.
Информационные системы и методы коммуникации помогают осуществлять поиск, сбор и обмен информацией в формате и во временных рамках, позволяющих руководству и другим работникам выполнять свои обязанности. В частности:
- учетная система формирует точную, полную и своевременную финансовую информацию;
- обеспечена защита информации, включая контроль доступа, создание резервных копий.
2.3.3. Документооборот и технология обработки учетной информации
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Порядок
оформления первичных учетных документов, внесения в них исправлений, альбомы корпоративных
форм первичных учетных документов, график документооборота указанных документов на Предприятии определен Методологическим документом «Первичные учетные документы и график документооборота в бухгалтерском и налоговом учете».
Для ведения бухгалтерского учета применяются программные продукты:
- 1С7.7: «Зарплата и кадры»;
- КСАУП.
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Единый план счетов приведен в приложении № 1.
Регистры бухгалтерского учета подписываются лицами, составившими их. По итогам каждого отчетного месяца на Предприятии из учетных систем формируются оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, по итогам отчетного года формируется главная книга. Формы регистров
бухгалтерского учета приведены в приложении № 2.
2.3.4. Инвентаризация активов и обязательств
Инвентаризация активов и обязательств Предприятия проводится в порядке, установленном законодательством РФ, Регламентом процесса «Инвентаризация активов и обязательств» и иными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Предприятия.
Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, когда
требование проведения инвентаризации отдельных видов активов и обязательств установлено локальными нормативными документами предприятия, проводится с периодичностью и в сроки, установленные в Таблице 1.

Таблица 1.
Периодичность и сроки проведения инвентаризации отдельных активов и обязательств
№
п/
п
1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

Наименование объектов инвентаризации

Периодичность проСроки проведения
Примечание
ведения инвентариинвентаризации
зации
Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
Нематериальные активы (в Ежегодно
не ранее 1 октября
том числе объекты интеллекотчетного года
туальной
собственности),
НИОКР
Объекты
незавершенного Ежегодно
не ранее 1 октября
строительства, оборудование
отчетного года
к установке, требующее и не
требующее монтажа
Основные средства (объекты не реже одного раза не ранее 1 октября
недвижимости)
в три года
отчетного года
Основные средства (движи- Ежегодно
не ранее 1 октября
мое имущество)
отчетного года
Незавершенное производство Ежегодно
не ранее 1 октября
отчетного года
Земельные участки, являю- не реже одного раза не ранее 1 октября
щиеся собственностью Пред- в пять лет
отчетного года
приятия
Земельные участки, получен- в случаях необхо- не ранее 1 октября
ные во временное пользова- димости (при изме- отчетного года
ние (долгосрочную, кратко- нении или уточнесрочную аренду)
нии площади)
Прочие внеоборотные активы
Ежегодно
не ранее 1 октября
отчетного года
Материально
–
производ- Ежегодно
не ранее 1 октября
ственные запасы
отчетного года
Лом и отходы черных, цвет- Ежегодно
не ранее 1 октября
ных металлов, а также с соотчетного года
держанием драгоценных металлов
Финансовые вложения
Ежегодно
не ранее 1 октября
отчетного года
Денежные средства (денеж- Ежегодно
не ранее 1 октября
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13
14

15
16
17

ные документы)
Денежные средства на счетах
в банках
Обязательства по расчетам с
дебиторами и кредиторами;
обязательства по другим видам расчетов
Привлеченные заемные средства
Задолженность
участникам
(учредителям) по выплате
доходов
НДС по приобретенным ценностям

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

отчетного
не ранее
отчетного
не ранее
отчетного

года
1 октября
года
1 октября
года

не ранее
отчетного
не ранее
отчетного

1 октября
года
1 октября
года

не ранее 1 октября
отчетного года

Продолжение Таблицы 1
18

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, ФСС РФ и ПФР
по страховым взносам

Ежегодно

не ранее 1 октября
отчетного года

19

Отложенные налоговые обязательства,
отложенные
налоговые активы
Капитал и резервы (III раздел
бухгалтерского баланса)
Оценочные обязательства

Ежегодно

не ранее 1 октября
отчетного года

Ежегодно

Все иные виды активов, обязательств, в том числе учтенные на забалансовых счетах

ежегодно,
если
иное не установлено
внутренними
нормативными документами
предприятия

не ранее
отчетного
не ранее
отчетного
не ранее
отчетного

20
21
22

Ежегодно

Ежеквартально
проводятся сверки расчетов с
налоговыми органами,
ФСС,
ПФР по месту
постановки
Предприятия на
учет

1 октября
года
1 октября
года
1 октября
года

Полный перечень случаев проведения инвентаризации с указанием оснований ее проведения, перечень локальных нормативных документов, устанавливающих требования о проведении инвентаризации соответствующих видов активов и обязательств приведены в Регламенте процесса «Инвентаризация активов и обязательств».
Выборочное (внезапное) проведение инвентаризации активов и обязательств в межинвентаризационный период проводится по решению руководителя или иного уполномоченного лица.
Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация, а также сроки ее проведения в каждом конкретном случае (в том числе в случаях выборочного (внезапного) проведения инвентаризации активов и обязательств в межинвентаризационный период) устанавливаются соответствующим организационно-распорядительным документом
Предприятия.

2.4. Принципы определения текущей рыночной стоимости
Под текущей рыночной стоимостью имущества следует понимать возможную чистую цену продажи,
т.е. сумму денежных средств, которая предположительно будет получена от реализации имущества
при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми сторонами на ближайшей по отношению к продавцу территории.
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Текущая рыночная стоимость определяется в следующих случаях:
- в отношении активов, полученных (переданных) Предприятием безвозмездно (в том числе по договору дарения);
- в отношении активов, выявленных в качестве излишков в ходе проведения инвентаризации;
- в отношении активов, полученных в результате ликвидации, демонтажа или ремонта основных
средств;
- в отношении активов, утрата или порча которых произошли по вине работников Предприятия, сторонних юридических лиц или физических лиц;
- в отношении активов, переоцениваемых на регулярной основе, согласно требованиям законодательства и учетной политики Предприятия.
Определение текущей рыночной стоимости указанных активов обеспечивается профильными подразделениями Предприятия (бюро реализации ДЗиЛ, департамент по корпоративному и стратегическому развитию, финансово-экономический департамент) по запросу служб, в которых имело место
возникновение любого из случаев, описанных выше.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, внутренними нормативными документами Предприятия, а также в целях определения текущей рыночной стоимости отдельных объектов основных
средств (таких как транспортные средства, здания, сооружения и другие объекты недвижимости,
прочие крупные и/или специфические основные средства), специфических и дорогостоящих материально-производственных запасов, профильные подразделения Предприятия могут привлекать независимого оценщика.
В качестве источников информации для определения текущей рыночной цены актива могут использоваться:
- данные о ценах на аналогичные активы, полученные в письменной форме от организаций - изготовителей;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики;
- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения о стоимости активов независимых оценщиков;
- данные об уровне цен специализированных сайтов сети Интернет;
- иные источники.
При определении рыночной стоимости активов, бывших в употреблении, используются источники,
перечисленные выше. Рыночная стоимость определяется с учетом степени износа активов.

2.5. Оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе Предприятия, средств на банковских
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в
расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений
во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материальнопроизводственных запасов, а также других активов и обязательств Предприятия), выраженная в
иностранной валюте, в том числе подлежащая оплате в рублях, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
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Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Предприятия, 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 физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в
иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной
валюте, а также на отчетную дату.
Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы (основные
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других активов,
не перечисленных в предыдущем абзаце, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату
совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Активы и расходы, которые оплачены Предприятием в предварительном порядке либо в счет оплаты
которых Предприятие перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в
рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка,
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, активов, перечисленных в третьем абзаце, а
также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия
их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
- операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности,
выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался
от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде, либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская
задолженность была пересчитана в последний раз;
- операциям по пересчету стоимости денежных знаков в кассе Предприятия, 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 физическими
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена
бухгалтерская отчетность.
К курсовым разницам так же относятся разницы, возникающие при пересчете стоимости активов и
обязательств, выраженной в иностранной валюте или в условных единицах, но подлежащих оплате
в рублях.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Предприятия как прочие доходы
или прочие расходы.

2.6. Переходный период. Исправление ошибок
Последствия изменения учетной политики Предприятия отражаются в бухгалтерской отчетности в
соответствии с требованиями ПБУ 1/2008.
Последствия изменений учетной политики могут отражаться перспективным и ретроспективным методом.
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При перспективном методе отражения последствий изменения учетной политики новый способ учета
применяется с момента его утверждения, входящие показатели бухгалтерской отчетности не корректируются.
При ретроспективном методе отражения последствий изменения учетной политики в межотчетный
период корректируются входящие показатели бухгалтерской отчетности.
Ретроспективный метод применяется при одновременном выполнении следующих условий:
- последствия изменений учетной политики можно надежно оценить;
- корректировки входящих показателей бухгалтерской отчетности существенны.
Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете
и отчетности определены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Уровень существенности определяется в целом по Предприятию.
По окончании месяца отделы бухгалтерии представляют в отдел по формированию отчетности
справки об ошибках в бухгалтерском учете за предыдущие годы, на основании которых формируется сводная справка. На основании данных сводной справки специалисты отдела по формированию
отчетности должны проанализировать риск существенных искажений бухгалтерской отчетности,
возникающих в результате недобросовестных действий или ошибок.
Стоимостные показатели, в отношении которых определяется уровень существенности, и расчет существенности для них, представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Определение уровня существенности

№
п/п
1.

Показатель
Корректировка
статей
бухгалтерской
отчетности

Случаи, при которых определяется
существенность
показателя
- изменение учетной политики
(применение ретроспективного
метода);
- исправление
ошибок прошлых
периодов

Уровень существенности

Примечания

Корректировка считается
существенной, если она
превышает:
1. 5 % от строки бухгалтерского баланса (для
корректировок по статьям
бухгалтерского баланса);
2. 5 % от строки отчета о
финансовых результатах
(для корректировок по статьям отчета о финансовых
результатах).

Если корректировка является
существенной для одной из
форм отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах) статьи
другой формы (бухгалтерского
баланса или отчета о финансовых результатах) корректируются по правилам, установленным для существенных изменений независимо от соблюдения условий существенности,
установленных для статей данной формы отчетности.

2.7. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.7.1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» состоит из бухгалтер-
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ского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений (отчет об изменениях капитала, отчет
о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в приложении № 3.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за квартал состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность Предприятия за месяц состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, формируется и представляется органам управления, учредителям (участникам, акционерам),
кредиторам и иным заинтересованным пользователям в соответствии с полученными запросами.
Отчетным периодом для годовой (бухгалтерской) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1
января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно.
Особенности заполнения строк бухгалтерского баланса отражены в приложении № 4.
2.7.2.Раскрытие информации по сегментам
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н (ПБУ 12/2010) Предприятие не формирует
бухгалтерскую отчетность с группировкой информации по сегментам.
2.7.3. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты
Порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и их перечень определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
События после отчетной даты, свершившиеся в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год, отражаются в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности.
2.7.4. Раскрытие информации о связанных сторонах
Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности о связанных сторонах определен Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н.
2.7.5. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию
Формирование информации о прибыли, приходящейся на одну акцию Предприятия, осуществляется
в порядке, определенном Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 №29н.

3. Учет нематериальных активов
3.1. Определение объекта учета
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007).
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:
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- объект способен приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд Предприятия;
- Предприятие имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем (в том числе Предприятие имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права Предприятия 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);
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Принятие активов (приобретенных, созданных) к учету в составе нематериальных активов производится на основании акта приема-передачи с оформлением карточки учета нематериальных активов
(форма № НМА-1).
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Стоимость работ (услуг) по информационному обеспечению, программному надзору, сопровождению
производственных, экономических, бухгалтерских и иных возникающих в процессе осуществления
хозяйственной деятельности Предприятием задач, выполненных сторонними организациями по договору, нематериальными активами не признаются. Такие расходы списываются на счета учета расходов по обычным видам деятельности на дату оформления первичного учетного документа.
Исключительные права на интернет-сайты учитываются в составе нематериальных активов.
3.2. Оценка нематериальных активов
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная
в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Предприятием при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в
связи с приобретением нематериального актива;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
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- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
При создании нематериального актива кроме вышеуказанных расходов к расходам также относятся:
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ по трудовому договору;
- отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением
условий для использования актива в запланированных целях.
Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в
предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Оценка нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, полученных Предприятием по договору дарения, приобретенных по договорам, предусматривающих исполнение не
денежными средствами, производится в порядке, установленном пп. 11,13,14 ПБУ 14/2007.
Информация о рыночных ценах на нематериальные активы, полученные безвозмездно (в качестве
вклада в уставный капитал), может быть подтверждена путем проведения независимой оценки.
Оценка нематериальных активов проводится в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства имущественных отношений РФ от 26.11.2002 № СК-4/21297. Отчет о результатах проведения оценки должен содержать ссылки на использованные методы оценки, подробное описание
расчета рыночной стоимости оцениваемых нематериальных активов, ссылки на источники информации, послужившей основой для расчетов и выводов (допущений, предположений, суждений), сделанных при оценке, а также копии документов, подтверждающих данную информацию, при их наличии.
Если для определения рыночной стоимости полученных нематериальных активов привлекаются независимые оценщики, то расходы на оплату услуг оценщика в стоимость нематериальных активов не
включаются, а учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности.
Фактические затраты, связанные с приобретением (созданием) нематериальных активов, первоначально учитываются на соответствующем субсчете к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» с
последующим списанием стоимости актива в дебет соответствующего субсчета к счету 04 «Нематериальные активы» при принятии актива к учету в качестве нематериального актива.
Переоценка стоимости НМА по текущей рыночной стоимости на Предприятии не производится.
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3.3. Амортизация нематериальных активов
Срок полезного использования нематериального актива определяется Предприятием при принятии
объекта к бухгалтерскому учету, но должен составлять не менее двух лет.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого
Предприятие предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической
выгоды.
Определение срока полезного использования НМА производится исходя из:
- срока действия прав Предприятия на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Предприятие предполагает получать
экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива при принятии к бухгалтерскому учету определяется на основании организационно-распорядительного документа Предприятия, акт ввода НМА
подписывается соответствующей комиссией, созданной распорядительным документом Предприятия
(далее для целей раздела 3 настоящего положения - Комиссия).
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается
посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на соответствующем субсчете к счету 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизационные отчисления начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия
нематериального актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости
этого актива либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизация прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости актива или списания его с бухгалтерского учета.
Амортизация начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости актива и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого актива.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается.

3.4. Выбытие нематериальных активов
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить экономические
выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Неспособность НМА приносить экономические выгоды в будущем устанавливается на основании организационно-распорядительного документа Предприятия, акт на списание НМА с баланса подписывает уполномоченная Комиссия Предприятия, созданная распорядительным документом Предприятия. Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
- прекращения срока действия права Предприятия на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации;
- 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);
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- неспособности актива приносить Предприятию экономические выгоды в будущем;
- прекращения использования актива Предприятием;
- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой
фонд;
- передачи по договору мены, дарения;
- внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
- выявления недостачи активов при их инвентаризации;
- в иных случаях.
Дата списания нематериальных активов с бухгалтерского учета определяется исходя из условий договоров и нормативных правовых актов. Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам с дебета счета 05 «Амортизация нематериальных активов» в кредит счета 04 «Нематериальные активы».
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
В случае выбытия нематериальных активов в бухгалтерском учете производится списание остаточной стоимости выбывающего актива с кредита счета 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы».
4. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
4.1. Определение объекта учета
Бухгалтерский учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее - НИОКР) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н (ПБУ 17/02).
Расходы на НИОКР в бухгалтерском учете признаются при соблюдении условий:
- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и
т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ может быть продемонстрировано.
Состав расходов по НИОКР определен п.9 ПБУ 17/02.
4.2. Признание и оценка НИОКР
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект. Инвентарным
объектом признается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Предприятия.
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Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособленно по заказам.
Расходы по НИОКР в процессе выполнения учитываются в составе вложений во внеоборотные активы по дебету субсчета 0808* «Выполнение НИОКР».
По окончании работ (завершении исследований) проводится анализ полученных результатов.
Результаты НИОКР признаются положительными при одновременном выполнении следующих условий:
- результаты НИОКР могут быть использованы при производстве и (или) реализации продукции (выполнении работ, оказании услуг) подразделениями Предприятия и (или) управленческих нужд
Предприятия и их использование приведет к получению Предприятием будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.
НИОКР признаются не давшими положительного результата в случае, если:
- результаты НИОКР не могут быть использованы для производственных и (или) управленческих
нужд Предприятия и продолжение данных НИОКР экономически нецелесообразно либо
- использование результатов НИОКР не приведет к получению Предприятием экономических выгод
(дохода) как в текущем, так и в будущих периодах.
Заключение о наличии (отсутствии) положительного результата НИОКР рассматривается научнотехническим советом Предприятия (НТС). По результатам рассмотрения вопроса составляется технический акт принятия к учету результатов НИОКР, утвержденный руководителем предприятия.
В техническом акте для НИОКР, давших положительный результат, указывается:
- результат проведенных работ;
- срок полезного использования, но не более 5 лет;
- срок начала использования;
- стоимость выполненных работ.
Заключение об отсутствии положительного результата НИОКР должно содержать описание причин
вынесения заключения (экономических, технических, организационных).
К техническому акту оформляется приходный ордер для постановки на забалансовый счет изделий и
конструкторской документации. Момент выбытия изделий и конструкторской документации определяется решением НТС с оформлением акта выбытия и расходного ордера.
В зависимости от применимости и регистрации результатов работ возможны следующие случаи:
- если выполненные работы не удовлетворяют критериям признания в качестве НИОКР, то они
включаются в состав прочих расходов Предприятия на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 9102* «Прочие расходы») в полном размере единовременно на дату признания невозможности
получить положительный результат.
- если выполненные работы удовлетворяют критериям признания в качестве НИОКР и привели к
получению результата, не оформляемого в качестве интеллектуальной собственности, но способного
принести будущие экономические выгоды, то расходы на них капитализируются на счете 0402*
«НИОКР».
- если выполненные работы удовлетворяют критериям признания в качестве НИОКР и привели к
созданию
зарегистрированного
объекта
интеллектуальной
собственности
Предприятия
(оформленного в установленном законодательством порядке), то расходы на них образуют
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первоначальную стоимость соответствующих нематериальных активов и учитываются на счете
0401* «НМА». Срок их полезного использования устанавливается исходя из срока действия
охранного документа. Учет подобных активов производится в общеустановленном для всех
нематериальных активов порядке.
В бухгалтерском учете этапы выполненных НИОКР на счет 04 «Нематериальные активы» не приходуются, продолжают учитываться на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы по НИОКР, признанные в предшествовавших отчетных периодах прочими расходами, не
могут признаваться внеоборотными активами в последующие отчетные периоды.
4.3. Списание расходов на НИОКР
Перенос стоимости НИОКР, давших положительный результат и используемых в производстве
(выполнении работ, оказании услуг), производится линейным способом, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором началось использование результатов НИОКР. Срок
списания расходов определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не
более 5 лет (в соответствии со сроком, указанным в техническом акте принятия к учету НИОКР).
В бухгалтерском учете списание сумм расходов по НИОКР отражается по кредиту счета 0402*
«НИОКР» в корреспонденции с дебетом счетов учета расходов по обычным видам деятельности.
В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Предприятия, а также когда
станет очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной НИОКР, сумма расходов, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит
списанию на прочие расходы (счет 9102* «Прочие расходы») отчетного периода на дату принятия
решения о прекращении использования результатов данной работы.
5. Учет оборудования, требующего монтажа
5.1. Определение объекта учета
К оборудованию, требующему монтажа, относится технологическое, энергетическое и производственное оборудование (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий),
требующее монтажа и предназначенное для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.
К оборудованию, требующему монтажа, относится также оборудование, вводимое в действие только
после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей
такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования.
Оборудование, требующее монтажа, принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 0701*
«Оборудование к установке» по фактической себестоимости приобретения. Расходы по приобретению оборудования складываются из его стоимости по счетам поставщиков, транспортных расходов
по доставке оборудования и заготовительно-складских расходов.
Транспортные расходы по доставке оборудования, требующего монтажа, и заготовительноскладские расходы включаются напрямую в стоимость оборудования по дебету счета 0701* «Оборудование к установке» в корреспонденции со счетами учета расчетов.
5.2. Учет и оценка оборудования при передаче его в монтаж
При передаче оборудования в монтаж подрядным организациям оформляется акт о приеме-передаче
оборудования в монтаж (форма № ОС-15). Оборудование, передаваемое в монтаж, оценивается по
себестоимости каждой единицы такого оборудования. Оборудование, переданное в монтаж,
числится на балансовом счете 0701* «Оборудование к установке» в разрезе подрядчиков,
договоров, объектов капитального строительства.
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5.3. Учет смонтированного оборудования
Смонтированное оборудование переводится со счета 0701* «Оборудование к установке» на счет
0803* «Капитальное строительство, в т.ч. достройка, дооборудование и реконструкция объектов
основных средств» на основании информации о фактически завершенном монтаже в акте о приемке
выполненных работ (далее – форма №КС-2). Затраты по монтажу указанного оборудования также
включается в общую стоимость объекта строительства на основании акта о приемке выполненных
работ.
6. Учет капитального строительства
6.1. Определение объекта учета
Бухгалтерский учет капитального строительства осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н, «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160.
Объектом учета является объект строительства, под которым понимается актив/группа активов в соответствии с проектно-сметной документацией. При этом необходимым условием для отражения в
учете объектов строительства должна быть возможность последующего принятия объекта строительства в качестве объекта ОС в соответствии с ОКОФ.
Учет затрат по капитальным работам ведется по фактическим расходам в разрезе каждого конкретного объекта учета на соответствующих субсчетах к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Аналитический учет затрат по строительству организован в разрезе объектов и (или) статей затрат.
При строительстве объектов учет затрат ведется нарастающим итогом с начала строительства до
полного введения объекта в эксплуатацию.
До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению учитываются в составе
незавершенного строительства.
Порядок принятия законченных строительством объектов в состав основных средств изложен в разделе 7 настоящего Положения.
6.2. Формирование стоимости объектов строительства
6.2.1. Учет строительства хозяйственным способом
Первоначальной стоимостью основных средств при строительстве хозяйственным способом признается сумма фактических затрат Предприятия на их сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, а также любые затраты, которые
напрямую относятся к приведению объекта основных средств в рабочее состояние.
При выполнении строительно-монтажных работ собственными силами для собственного потребления
учет затрат ведется на субсчете 0803* «Капитальное строительство, в т.ч. достройка, дооборудование и реконструкция объектов основных средств» счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
При этом по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются все фактически произведенные Предприятием затраты.
6.2.2. Учет строительства подрядным способом
Объекты капитального строительства учитываются по фактической себестоимости.
Первоначальной стоимостью объекта ОС при строительстве подрядным способом признается сумма
фактических затрат Предприятия на приобретение услуг по договорам строительного подряда, по
договорам подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и иных фактических затрат,
за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
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Затраты на строительство объекта складываются из расходов, связанных с его возведением (строительные работы, приобретение оборудования, работы по монтажу оборудования, прочие капитальные затраты), доведением до состояния, пригодного к эксплуатации, вводом в эксплуатацию.
Фактическими затратами на создание объектов капитального строительства являются:
- стоимость проектно-изыскательских работ;
- стоимость материалов, переданных подрядчикам на давальческой основе;
- стоимость оборудования, входящего в смету строек;
- стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом;
- расходы по оформлению правоустанавливающих документов на аренду земельных и лесных участков под объекты строительства;
- расходы по краткосрочной аренде земельных и лесных участков под объекты строительства;
- расходы по разработке, согласованию и государственной экспертизе проектов освоения лесов на
лесные участки, предоставленные для строительства объектов;
- расходы на получение разрешений и согласований органов местного самоуправления;
- стоимость услуг инспектирующих органов (архитектурно-строительный
эпидемиологический надзор, пожарный надзор и др.);

надзор,

санитарно-

- расходы по возмещению землепользователям потерь (убытков и упущенной выгоды), причиненных
изъятием земельного участка, и стоимость рекультивации);
- расходы, связанные с оформлением землеустроительных проектов по выбору, предоставлению земельных и лесных участков, переводу в земли промышленности земель иных категорий, плана лесного участка для его регистрации в государственном лесном реестре, кадастрового плана земельного участка;
- затраты по пуско-наладочным работам (работам по наладке оборудования, индивидуальное и комплексное опробование оборудования вхолостую с целью проверки монтажа);
- агентское вознаграждение по строительству объектов;
- проценты за пользование заемными средствами, использованными на создание объектов капитального строительства, если они относятся к инвестиционным активам;
- расходы заказчика-застройщика, осуществляющего подготовку к строительству, контроль и технический надзор за ходом строительства, приемку этих работ, др.;
- расходы в виде платы за технологическое присоединение к электрическим и иным инфраструктурным сетям, если эти расходы возникли в период осуществления работ по капитальному строительству объекта;
- прочие затраты, непосредственно связанные со строительством объекта.
Результаты выполненных работ принимаются к учету по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» либо в целом по объекту строительства, либо, если это предусмотрено договором и
проектно-сметной документацией, по этапам (части этапа) на основании надлежаще оформленных
первичных документов (акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, акта оказанных услуг, накладных на отпуск материалов и др.).
6.2.3. Проектно-изыскательские работы
В состав расходов на ПИР включаются расходы:
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- расходы по проведению инженерных изысканий;
- по разработке проектно-сметной документации по объекту строительства;
- по оформлению предпроектной документации, землеустроительной документации;
- по оформлению документов по аренде земельных и лесных участков для планируемых объектов
строительства.
ПИР, числящиеся в составе вложений во внеоборотные активы, инвентаризируются в общеустановленном порядке.
Если по результатам проведенной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Предприятием признано, что произведенные ПИР относятся к объектам, по которым в
дальнейшем не планируются капитальные вложения, сумма накопленных на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» расходов списывается в состав прочих расходов.
При начале строительства объектов, для которых разрабатывалась предпроектная документация,
расходы, связанные с оформлением предпроектных и иных документов по объекту строительства,
распределяются между соответствующими объектами пропорционально сметной стоимости объектов.
При определении инвентарной стоимости законченных строительством объектов затраты по ПИР,
отнесенные на объект строительства, включаются в инвентарную стоимость вводимых объектов пропорционально объемам строительно-монтажных работ.
6.2.4. Пусконаладочные работы
Расходы, связанные с выполнением пусконаладочных работ «вхолостую», включаются в стоимость
объекта строительства с отражением по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов с подрядчиками.
Пусконаладочными работами «вхолостую» признаются работы по наладке оборудования, предшествующие индивидуальному опробованию вмонтированного оборудования.
Расходы, связанные с выполнением пусконаладочных работ «под нагрузкой», признаются расходами
по обычным видам деятельности.
Пусконаладочными работами «под нагрузкой» признаются работы по наладке оборудования, предшествующие комплексному опробованию всех машин и механизмов (пробная эксплуатация), в том
числе с пробным выпуском предусмотренной проектом продукции.
6.3. Выбытие объектов незавершенного строительства
Выбытие объекта незавершенного строительства имеет место в случаях продажи (в том числе на
возмездной либо безвозмездной основе), списания в случае морального и физического износа, ликвидации, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, в иных
случаях.
В бухгалтерском учете доходы и расходы от списания с бухгалтерского баланса объектов незавершенного строительства отражаются в том отчетном периоде, к которому относятся, в качестве прочих доходов и расходов.
Стоимость объекта незавершенного строительства, который выбывает или не способен приносить
Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с баланса на дату принятия решения о списании указанного объекта.
Неспособность объектов незавершенного капитального строительства с низкой вероятностью завершения приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем подтверждается заключением профильной службы или соответствующей комиссии Предприятия. Списание указанных объектов с баланса осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Предприятия. Документы, подтверждающие факт неспособности указанных объектов незавершенного
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капитального строительства приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем, а
также подтверждающие факт принятия решения о списании указанных объектов с баланса, оформляются в порядке, установленном внутренними нормативными документами Предприятия.
Объекты незавершенного капитального строительства списываются с баланса по причине невозможности извлечения экономической выгоды после окончания работ по ликвидации (демонтажу).
7. Учет основных средств
7.1. Определение объекта учета
Предприятие осуществляет параллельный (т.е. раздельный и независимый) учет основных средств
для целей бухгалтерского, налогового учета, а также учета в соответствии с МСФО с момента поступления и до момента выбытия основных средств.
Бухгалтерской учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001
№ 26н (далее – ПБУ 6/01).
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств при единовременном выполнении условий, установленных п. 4 ПБУ 6/01:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд Предприятия либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования свыше 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
- объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
В составе объектов основных средств независимо от стоимости также признаются:
- объекты, требующие государственной регистрации (транспортные средства и т.п.);
- объекты недвижимости (здания, сооружения и т.д.).
В составе объектов основных средств также числятся объекты основных средств, временно не используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг.
Предприятие выделяет следующие группы ОС:
- здания, кроме жилых;
- сооружения;
- жилища;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- многолетние насаждения;
- земельные участки и объекты природопользования;
- другие виды основных средств.
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Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью
не более установленного размера стоимости за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». Порядок учета
таких активов изложен в разделе 8 настоящего положения. Порядок учета расходов на модернизацию (реконструкцию, техническое перевооружение) таких активов изложен в разделе 7.2 настоящего положения.
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, имеющие 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.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, или извлечение выгоды от использования отдельных частей, которого будет
производиться различными методами, что потребует применения неодинаковых методов амортизации, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Монитор, принтер и системный блок компьютера учитываются в качестве самостоятельных инвентарных объектов. Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии к бухгалтерскому
учету присваивается соответствующий инвентарный номер.
Инвентарные номера выбывших объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к
бухгалтерскому учету объектам.
Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной стоимости
(в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации) отражается по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Принятие к учету основных средств осуществляется на основании акта о приеме-передаче объекта
основных средств (формы № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) в следующем порядке:
1. Приобретаемые объекты основных средств, не требующие монтажа - на дату принятия объекта
Предприятием от поставщика при условии готовности объекта к эксплуатации, независимо от факта
подачи документов на государственную регистрацию прав (при необходимости проведения такой
регистрации).
2. Приобретаемые объекты основных средств, требующие монтажа – на дату готовности к эксплуатации при наличии акта приемки выполненных монтажных работ.
3. Оборудование, подлежащее обязательному прохождению входного контроля – не ранее даты его
проведения, при условии готовности объекта к эксплуатации (доведения до рабочих характеристик
и т.п.).
4. Объекты основных средств, создаваемые хозяйственным способом – на дату готовности к эксплуатации (на дату принятия решения об использовании объекта в качестве основного средства).
5. Объекты строительства - на дату фактической готовности объекта к использованию.
Объект строительства считается фактически готовым к использованию, если он приведен в состояние, пригодное для его использования в соответствии с намерениями Предприятия и когда на ввод в
эксплуатацию основного средства не требуется существенных затрат. Ввод объектов ОС осуществляется независимо от факта наличия/отсутствия разрешения на строительство и (или) разрешения
на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта и (или) подачи документов на государственную регистрацию прав.
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Решение о фактической готовности объекта строительства к использованию принимается заказчиком
строительства объектов КС и/или уполномоченной комиссией исходя из технологических, производственных,
технических
потребностей
Предприятия
и
оформляется
организационнораспорядительным документом подразделения Предприятия. Дата фактической готовности объекта
строительства к использованию соответствует либо предшествует дате начала его фактической эксплуатации.
На дату фактической готовности объекта к эксплуатации оформляется:
- лист согласования инвентарных объектов, вводимых в состав основных средств по форме ПД.КС-4;
- акт о приеме-передаче объекта основных средств (формы № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б);
6. Автомототранспортные средства и другие виды самоходной техники принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств на дату принятия от поставщика при условии готовности объекта к эксплуатации, вне зависимости от факта регистрации транспортного средства.
7. Приобретенные в собственность земельные участки (объекты природопользования) принимаются
в состав объектов основных средств на момент регистрации права собственности Предприятия на
соответствующий объект.
Объекты, отвечающие условиям признания основных средств (в частности объекты, по которым подтверждена готовность к эксплуатации и существуют намерения Предприятия использовать объект в
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд) находящиеся в запасе (на складе), учитываются на счете 01 «Основные средства». Амортизация по таким основным средствам начисляется в общеустановленном порядке.
В целях раздела 7 настоящего положения под уполномоченными комиссиями понимаются соответствующие комиссии Предприятия, обладающие по отдельности или в совокупности следующими
полномочиями:
- принятие решений относительно приема-передачи, оценки состояния и срока полезного использования, ввода в эксплуатацию объектов основных средств;
- принятие решений относительно существенности затрат на ввод в эксплуатацию основного средства;
- принятие решений относительно консервации объектов основных средств;
- принятие решений относительно списания объектов основных средств;
Состав уполномоченных комиссий утверждается организационно-распорядительным документом
Предприятия с обязательным включением представителей технических служб Предприятия.
8. Изделия изготовленные, для экспонирования в качестве демонстрационных образцов для ознакомления покупателей с продукцией организации, со сроком использования более 12 месяцев принимаются к учету в составе объектов основных средств (ОС) (пп. 3, 4 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N
26н).
Начисление амортизации отражается по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» со счетом 44 «Расходы на продажу».
7.2.Оценка объектов основных средств
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
В первоначальную стоимость объектов основных средств сумма НДС по приобретенным ценностям
включается в случаях, предусмотренных законодательством.
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Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объектов и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и
иным договорам;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением объекта основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которых приобретен объект основных средств;
- услуги агента или комиссионера;
- программное обеспечение, неотделимое от объекта основного средства.
Приобретаемые программные продукты не увеличивают первоначальную стоимость компьютеров, за
исключением случаев, когда программный продукт приобретен вместе с объектом основных средств
и входит в первоначальную стоимость компьютера:
- услуги организаций-хранителей по приему, учету, хранению, отпуску имущества;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением основного средства.
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.
Первоначальной стоимостью основных средств, приходуемых по результатам инвентаризации, признается их текущая рыночная стоимость с учетом процента годности.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Предприятием безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
В состав первоначальной стоимости основных средств, полученных по договору дарения, включаются все дополнительные расходы, связанные с доставкой объекта, приведением его в состояние, пригодное для использования, а также прочие дополнительные расходы.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал, признается его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и настоящим Положением.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной
ликвидации. Порядок учета расходов по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации,
изложен в разделе 7.5 настоящего положения.
По приобретенным активам, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом
7.1 настоящего Положения, и активы стоимостью не более размера стоимости за единицу, установ-
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ленного п. 5 ПБУ 6/01, изменение первоначальной стоимости (в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, переоценки) не производится. Экономически
обоснованные и документально подтвержденные расходы на модернизацию (реконструкцию, техническое перевооружение) такого имущества, в полном объеме учитываются в составе расходов, связанных с производством и реализацией.
Если затраты возникли в период строительства (создания, приобретения) объекта основных средств
(в период реконструкции или модернизации объекта основных средств), но по каким-либо причинам
документы, подтверждающие эти затраты, поступили после принятия объекта основных средств к
учету, то, исходя из принципов существенности и рациональности и при условии, что такие затраты
не превышают уровня существенности, они относятся в состав прочих расходов. При превышении
уровня существенности производится уточнение стоимости объекта основных средств и суммы ранее
начисленной амортизации.
В случае если для приобретения, изготовления, сооружения объекта основного средства, отвечающего понятию «инвестиционный актив», привлечены заемные средства, проценты включаются в
первоначальную стоимость данного объекта. «Инвестиционный актив» - объект, на возведение, изготовление, строительство которого требуется не менее 60 месяцев и затраты на его изготовление
составят более 2 миллиардов рублей.
Затраты, возникшие после принятия объекта основных средств к учету и не поименованные в настоящем пункте, включаются в состав прочих расходов.
Переоценка основных средств Предприятием производится по группе «Здания, кроме жилых». Переоценка производится путем прямого пересчета. (Основание: п. 15 ПБУ 6/01, п. 43 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств). Переоценка проводится ежегодно на конец
отчетного года. Текущая (восстановительная) стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика. (Основание: п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств). Результаты переоценки объекта ОС подлежат отражению в бухгалтерском учете, если текущая (восстановительная) стоимость объекта ОС изменяется более чем на 5%. (Основание: п. 15
ПБУ 6/01).
7.3. Амортизация объектов основных средств
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) Предприятию. Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По приобретенным объектам при определении сроков полезного использования основных средств
используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 (далее - Постановление №1).
Срок полезного использования каждого конкретного объекта основных средств в пределах группы,
определенной в соответствии с Постановлением №1, устанавливается соответствующей
уполномоченной комиссией Предприятия.
Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется в
следующем порядке:
1 группа - 24 месяца;
2 группа - 36 месяцев;
3 группа - 60 месяцев;
4 группа - 84 месяца;
5 группа - 120 месяцев;
6 группа - 180 месяцев;
7 группа - 240 месяцев;
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8 группа - 300 месяцев;
9 группа - 360 месяцев;
10 группа - 600 месяцев - для сооружений, 1200 месяцев - для зданий.
Если срок полезного использования не может быть установлен исходя из требований Классификации основных средств, технические службы определяют срок полезного использования такого объекта исходя из технической документации на приобретаемый объект основных средств (гарантийный талон, технический паспорт) в рамках амортизационных групп, утвержденных Постановлением
№ 1 от 01.01.2002.
Если на основании технической документации не представляется возможным определить срок полезного использования объекта основных средств, то уполномоченная комиссия формирует справку
для бухгалтерии о сроке полезного использования объекта основных средств и приводит техническое обоснование данного срока.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования предыдущего собственника.
При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого уже достиг
нормативного срока эксплуатации (или оставшийся срок полезного использования бывшего в эксплуатации объекта составляет 12 месяцев и менее), срок полезного использования указанного объекта определяется решением уполномоченной комиссии в соответствии с требованиями техники безопасности и другими факторами.
По излишкам объектов основных средств в эксплуатации, выявленным по результатам инвентаризации, на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету срок полезного использования устанавливается по решению уполномоченной комиссии.
Срок полезного использования объекта основных средств в виде капитальных вложений в
арендованные основные средства устанавливается равным сроку полезного использования объекта
аренды (на основании полученной у арендодателя копии акта ввода в эксплуатацию или должным
образом оформленной справки). При определении срока полезного использования объекта
основного средства в виде капитальных вложений в арендованные основные средства используется
классификация основных средств в соответствии с Постановлением № 1. При этом период
начисления амортизации ограничен сроком действия договора аренды. Остаточная стоимость
капитальных вложений в арендованные основные средства после истечения срока аренды
списывается в состав прочих расходов Предприятия.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода объекта в
эксплуатацию и не пересматривается, кроме случаев улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации.
Порядок определения срока полезного использования и начисления амортизации по объектам основных средств после достройки, дооборудования, модернизации и реконструкции изложен в разделе 7.5.
Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. При применении линейного способа начисления амортизации, повышающие (понижающие) коэффициенты к нормам амортизационных отчислений не применяются.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств (включая основные средства
после реконструкции и модернизации) 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.
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В аналогичном порядке начисляется амортизация по объектам основных средств, находящимся в запасе (резерве).
Амортизация не начисляется:
- по объектам основных средств, переведенным на консервацию сроком более 3 месяцев по решению генерального директора Предприятия, либо лиц, уполномоченных на это генеральным директором. Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала
консервации;
- по объектам основных средств, находящимся на реконструкции или модернизации продолжительностью более 12 месяцев по решению генерального директора Предприятия, либо лиц, уполномоченных на это генеральным директором. Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала реконструкции или модернизации;
- по объектам ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные
участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным
коллекциям, и др.).
По ОС, переведенным из консервации сроком свыше 3-х месяцев в эксплуатацию, начисление амортизации возобновляется в порядке, действовавшем до момента консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта ОС на консервации. Амортизация начисляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла расконсервация.
По объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, амортизация начисляется в
общеустановленном порядке. При этом расходы по амортизации этих объектов относятся к расходам
по обычным видам деятельности Предприятия.
7.4. Консервация объектов основных средств
Консервация объектов основных средств производится в соответствии с требованиями по консервации, установленными соответствующими законодательными и отраслевыми нормативными актами.
Решение о консервации промышленных объектов основных средств принимается уполномоченной
комиссией по каждому инвентарному объекту либо по имущественному комплексу. Перевод объектов основных средств на консервацию производится на основании приказа.
В приказе на передачу объектов основных средств на консервацию должен быть указан срок консервации (восстановления) объекта амортизируемого имущества в месяцах.
Основные средства, переведенные на консервацию, учитываются на счете 01 «Основные средства»
с пометкой аналитического признака «В консервации».
По основным средствам, переведенным на консервацию сроком более 3-х месяцев, начисление
амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала консервации.
По основным средствам, переведенным из состояния консервации в условия эксплуатации, начисление амортизации возобновляется в порядке, действовавшем до момента перевода на консервацию, а
срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта ОС на консервации.
Начисление амортизации возобновляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произошла расконсервация.
Расходы на консервацию, расконсервацию объектов основных средств, а также расходы на поддержание указанных объектов основных средств в состоянии консервации отражаются в составе прочих
расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Временная приостановка деятельности объектов основных средств может быть осуществлена без
консервации в связи с возникшими экономическими причинами (отсутствием спроса на готовую продукцию и т.п.).
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Расходы, связанные с выполнением работ по временной приостановке основных средств (без консервации) сроком до шести месяцев, а также расходы, связанные с содержанием основных средств
на весь срок приостановки, отражаются в составе прочих расходов.
7.5. Модернизация и реконструкция основных средств
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения объекта основных средств, повышенными нагрузками
и (или) другими новыми качествами.
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.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а
также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
Решение о проведении работ по модернизации и реконструкции объектов основных средств принимается уполномоченной комиссией. Перевод объектов основных средств на модернизацию и реконструкцию производится на основании приказа с указанием срока проведения работ.
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств
учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы.
По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, либо увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета
основных средств, либо учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в этом случае
открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат.
В случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и технического перевооружения объектов основных средств изменение первоначальной (восстановительной) стоимости объектов
основных средств производится на дату подписания акта формы № ОС-3.
Если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (мощность, качество применения и т.п.) объекта
основных средств, то в этих случаях к остаточной стоимости (недоамортизированной части стоимости) объекта основных средств прибавляется сумма расходов, связанных с достройкой (дооборудованием, модернизацией, реконструкцией или техническим перевооружением) этого объекта, и определяется его первоначальная (восстановительная) стоимость.
По объектам основных средств, у которых на момент реконструкции (достройки, дооборудования,
модернизации, технического перевооружения) остаточная стоимость не равна нулю и не достигнут
максимальный срок полезного использования, срок полезного использования после реконструкции
(модернизации, технического перевооружения) не подлежит изменению.
Амортизация по таким объектам определяется по следующей формуле:
А = (ОстСт+МР) / ОстСрок, где
А - сумма амортизации;
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ОстСт - остаточная стоимость объекта;
МР - затраты на модернизацию и реконструкцию;
ОстСрок - оставшийся срок использования.
По объектам основных средств, у которых на момент реконструкции (достройки, дооборудования,
модернизации, технического перевооружения) остаточная стоимость равна нулю и достигнут максимальный срок полезного использования, после реконструкции (модернизации, технического перевооружения) срок полезного использования устанавливается максимальный в пределах группы.
Амортизация по таким объектам определяется по следующей формуле:
А = МР / (НовСрок)
НовСрок – срок полезного использования.
По объектам основных средств, стоимостью менее установленного лимита, которые были приняты в
состав основных средств изменение первоначальной стоимости при реконструкции, модернизации
определяется аналогично другим объектам основных средств.
7.6. Текущий и капитальный ремонт
Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания, сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.
Расходы на ремонт объектов основных средств отражаются в составе расходов по обычным видам
деятельности в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических
затрат.
Расходы, связанные с временным отводом (арендой) земельных участков под капитальный ремонт
объектов основных средств Предприятия, включаются в состав расходов на ремонт и списываются в
бухгалтерском учете в течение действия договора, но не более срока проведения ремонтных работ.
Расходы на ремонт объектов основных средств, переданных по договору аренды во временное пользование (временное владение и пользование), учитываются в составе расходов по обычным видам
деятельности, если договором с арендатором предусмотрено возмещение указанных расходов арендодателем.
Расходы на ремонт объектов основных средств, принятых во временное пользование (временное
владение и пользование) по договору аренды, учитываются в составе расходов по обычным видам
деятельности, если договором с арендодателем предусмотрено осуществление ремонта за счет арендатора.
Расходы на проведение комплекса ремонтно-строительных работ по объектам основных средств, относящимся к классу «Здания и сооружения», осуществляемые с целью восстановления их полезных
свойств и проводимые с периодичностью более 12 месяцев, признаются в бухгалтерском учете в составе внеоборотных активов. Данные расходы, не связанные с изменением основных характеристик,
формируют первоначальную стоимость объекта основных средств без изменения срока его полезного использования. При выбытии объекта основных средств в результате продажи или ликвидации
оставшаяся часть стоимости затрат на проведение комплекса ремонтно-строительных работ, относящаяся к данному объекту, не списанная на затраты, производится исходя из оставшегося срока полезного использования основного средства.
По расходам на текущий ремонт объектов основных средств акт по форме ОС-3 не составляется.
В случаях дорожно-транспортного происшествия расходы на ремонт автомобильного транспорта
возмещаются страховой организацией в рамках договора КАСКО и (или) ОСАГО в установленном законом порядке.
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При этом в бухгалтерском учете расходы на ремонт списываются в состав прочих расходов с отражением на счете 9102* «Прочие расходы». Сумма начисленного страхового возмещения относится в
состав прочих доходов с отражением по кредиту счета 9101* «Прочие доходы».
7.7. Получение объектов основных средств в аренду
7.7.1. Имущество, полученное в операционную аренду
Арендованное имущество учитывается в бухгалтерском учете на забалансовом счете Z00101*
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах аренды с момента подписания
акта приема-передачи.
Арендованные земельные участки учитываются в бухгалтерском учете на забалансовом счете учета
Z00101* «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах аренды с момента
подписания акта приема-передачи земельного участка в аренду. Определение стоимостной оценки
арендованных земельных объектов, не представленной в договорах аренды, осуществляется Предприятием самостоятельно на основании информации о кадастровой стоимости земельных и лесных
участков на дату заключения договора. В случае если в аренду предоставлена часть участка, оценка данной части участка производится исходя из кадастровой стоимости всего участка и доли арендованной площади в общей площади участка. При отсутствии кадастровой стоимости участки учитываются по стоимости арендной платы за год. Стоимостная оценка арендованных земельных участков
ежегодно пересматривается.
При формировании бухгалтерской отчетности данные о наличии на начало и конец отчетного периода арендованных объектов отражаются в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7.7.2. Имущество, полученное в финансовую аренду
ОС на балансе лизингодателя
Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, учитывается на забалансовом
счете учета Z00102* «Основные средства, взятые в лизинг».
Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается в составе расходов по
обычным видам деятельности по кредиту счета учета 7612* «Расчеты по лизинговым платежам».
При возврате лизингового имущества лизингодателю его стоимость списывается с забалансового
учета (счет учета Z00102* «Основные средства, взятые в лизинг»).
При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с забалансового счета учета Z00102* «Основные средства, взятые в лизинг». Одновременно в
бухгалтерском учете отражаются проводки о принятии к учету выкупной стоимости объекта и суммы
лизинговых платежей.
ОС на балансе лизингополучателя
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего лизингового имущества учитываются в стоимости объекта ОС на счете 01 «Основные средства». Дополнительно указывается признак нахождения объекта ОС в лизинге.
Начисление амортизационных отчислений по лизинговому имуществу производится в общем порядке
по счету 02 «Амортизация основных средств» исходя из установленных для объекта лизинга стоимости и норм амортизации.
При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя при условии
погашения всей суммы, предусмотренной договором лизинга, в инвентарной карточке проставляется
аналитический признак, характеризующий переход права собственности.
7.7.3. Неотделимые капитальные вложения в арендованные основные средства
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Для целей бухгалтерского учета в составе ОС учитываются капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендованные объекты ОС.
Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений – это капитальные вложения, которые невозможно отделить от объекта аренды без существенного нарушения его качественных характеристик и возможностей эксплуатации.
Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендованные объекты основных средств
учитываются в составе основных средств с момента принятия объекта к учету.
В зависимости от содержания договора аренды возможны следующие варианты отражения указанных результатов в учете:
Таблица 3.
Учет неотделимых капитальных вложений в арендованные
основные средства
Условия договора аренды
Капитальные затраты в
форме неотделимых
улучшений арендованного объекта подлежат
компенсации арендодателем в момент завершения работ

Капитальные затраты в
форме неотделимых
улучшений арендованного объекта подлежат
компенсации арендодателем по окончанию договора аренды
Капитальные затраты в
форме неотделимых
улучшений арендованного объекта не подлежат компенсации арендодателем

Порядок отражения в учете
В момент завершения работ в бухгалтерском учете отражается реализация неотделимых улучшений:
1) отразить доход в сумме реализации при передаче арендатором капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендодателю;
2) начислить НДС с суммы реализации при передаче арендатором капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендодателю;
3) списать арендатором суммы капитальных вложений в форме неотделимых улучшений при их передаче арендодателю.
4) произвести зачет стоимости капитальных вложений в форме неотделимых улучшений в счет арендной платы (в случае наличия в договоре
аренды условия о зачете).
В момент завершения работ в бухгалтерском учете отражается принятие
объекта неотделимых улучшений в состав основных средств.
По окончанию действия договора аренды неотделимое улучшение продается арендодателю:
1) отразить списание остаточной стоимости реализованного объекта основных средств;
2) отразить стоимость реализации объекта основных средств;
3) отразить сумму НДС, начисленного при реализации основного средства.
В момент завершения работ в бухгалтерском учете отражается принятие
объекта неотделимых улучшений в состав основных средств.
По окончанию действия договора аренды неотделимое улучшение безвозмездно передается арендодателю:
1) отразить списание остаточной стоимости безвозмездно переданного
объекта основных средств;
2) отразить сумму НДС, начисленную при безвозмездной передаче (НДС
с рыночной стоимости безвозмездно переданного объекта).

7.8. Внутреннее перемещение объектов основных средств
Передача в процессе эксплуатации основных средств из одного подразделения в другое, от одного
МОЛ другому, оформляется накладной по форме ОС-2.
7.9. Выбытие объектов основных средств
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае продажи, прекращения использования
вследствие морального или физического износа, ликвидации при аварии, 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
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о совместной деятельности, выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации, частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции и в иных случаях.
Стоимость объекта основного средства, который выбывает или не способен приносить Предприятию
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с баланса на дату принятия решения
о списании объектов ОС.
Для определения того, что объект ОС не способен приносить Предприятию экономические выгоды
(доход) в будущем, рассматривается следующая совокупность признаков:
- объект не востребован (не вовлечен) в производственный процесс (в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд в данном подразделении);
- объект не используется для предоставления за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
- отсутствуют планы по использованию объекта ОС в будущем, в том числе отсутствует возможность
и необходимость использования данного объекта другим подразделением Предприятия;
- объект невозможно продать (или обменять на другой актив);
- не целесообразно восстановление (ремонт, модернизация, реконструкция) объекта ОС, который не
используется в связи с физическим износом или моральным устареванием.
Объекты основных средств списываются с баланса по причине невозможности извлечения экономических выгод в будущем по факту окончания работ по ликвидации (демонтажу).
Неспособность объекта основных средств приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в
будущем подтверждается заключением уполномоченной комиссии Предприятия. Списание указанных объектов с баланса осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Предприятия. Документы, подтверждающие факт неспособности указанных объектов основных
средств приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем, а также подтверждающие факт принятия решения о списании указанных объектов с баланса, оформляются в порядке,
установленном внутренними нормативными документами Предприятия. После завершения работ по
ликвидации (демонтажу) указанные объекты основных средств списываются с балансового учета.
Расходы, связанные с ликвидацией объектов основных средств, учитываются по дебету счета 91
«Прочие доходы и расходы» на дату подписания акта выполненных работ по ликвидации объекта.
Расходы по демонтажу выводимых из эксплуатации и (или) предназначенных для ликвидации объектов основных средств списываются в состав прочих расходов на дату оформления акта о приемкепередаче результатов выполненных работ по демонтажу.
При списании объекта основных средств его остаточная стоимость относится в состав прочих расходов с отражением по кредиту счета 01 «Основные средства» в корреспонденции с дебетом счета 91
«Прочие доходы и расходы».
Материалы, бывшие в употреблении, полученные от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию объектов основных средств, приходуются согласно п. 2.4. с отражением в бухгалтерском учете по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91
«Прочие доходы и расходы».
При списании основных средств, содержащих драгоценные металлы, в акте о списании в разделе
«Краткая характеристика объекта» указывается перечень драгоценных металлов и их вес, которые
должны быть извлечены при проведении работ по ликвидации в составе узлов и деталей.
По результатам проведенной ликвидации (демонтажа) основного средства детали, узлы, оборудование, содержащие драгоценные металлы, принимаются к учету в дебет счета 10 «Материалы» и 07
«Оборудование к установке» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Частичная ликвидация объекта основных средств осуществляется с соблюдением правил, установленных при выбытии объектов основных средств.
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При частичной ликвидации (демонтаже) отражается выбытие части объекта основного средства и
изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету.
Ликвидируемая доля определяется в процентном отношении, с учетом которой исчисляется первоначальная (остаточная) стоимость и начисленная амортизация, в части, приходящейся на ликвидируемую часть объекта основных средств.
В оставшейся части основного средства амортизация продолжает начисляться в общеустановленном
порядке исходя из остаточной (скорректированной на стоимость ликвидированной части) стоимости
объекта.
Частичная ликвидация возможна при выполнении работ по реконструкции. В этом случае остаточная
(скорректированная на стоимость ликвидированной части) стоимость объекта увеличивается на стоимость его реконструкции.
В бухгалтерском учете доходы и расходы от частичной ликвидации объектов основных средств отражаются в том отчетном периоде, к которому относятся, с зачислением на счет прибылей и убытков
в качестве прочих доходов и расходов (п. 31 ПБУ 6/01).
По исходному объекту сохраняется наименование, инвентарный номер и инвентарная карточка ОС6, в которой отражается изменение его первоначальной стоимости и накопленной амортизации.
8. Учет материально-производственных запасов
8.1. Определение объекта учета
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 9.06.2001 № 44н (далее – ПБУ 5/01), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №
119н.
Материально - производственные запасы – это активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной
для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Предприятия.
К материально-производственным запасам (далее – МПЗ), в частности, относятся:
- сырье и материалы, в том числе строительные;
- покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции и детали;
- топливо;
- запасные части;
- тара;
- возвратные отходы производства;
- материальные ценности, полученные от выбытия основных средств;
- хозяйственный и производственный инвентарь;
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-специальная оснастка, специальный инструмент, оснастка, инструмент, специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты;
- активы стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п. 5 ПБУ 6/01, кроме
объектов, требующих государственной регистрации (транспортные средства и т.п.) и объектов недвижимости (здания, сооружения и т.д.);
- товары (счет 41 «Товары»);
- готовая продукция (счет 43 «Готовая продукция»).
Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов устанавливается номенклатурный номер.
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему
использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости с учетом степени износа на
дату списания с бухгалтерского учета объектов основных средств.
Операция по оприходованию бывших в употреблении материальных ценностей в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы» согласно п. 2.4.
Оприходование материальных ценностей, полученных при разборке и (или) демонтаже зданий и сооружений, производится на основании формы № М-35.
В бухгалтерской отчетности стоимость МПЗ отражается за минусом резерва под снижение стоимости
материальных ценностей, созданном в порядке, определенном пунктом 15.2 настоящего Положения.
В случае использования товаров на собственные нужды в качестве материальных ценностей их стоимость переносится с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 10 «Материалы» с последующим
списанием в состав расходов по обычным видам деятельности.
Фактический расход материальных ценностей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности (расходов на продажу)
или другими счетами бухгалтерского учета, определяемыми в зависимости от целей использования
материальных ценностей.
При повторном использовании для собственных нужд оприходованных материальных ценностей,
бывших в употреблении, списание их стоимости отражается в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности (расходов на продажу) или другими
соответствующими счетами, в зависимости от того, куда были списаны материальные ценности.
Активы, улучшающие условия труда работников Предприятия, оказывающие влияние на их работоспособность и здоровье, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки и т.д., а так же предметы
интерьера (ковры, картины и т.д.), которые необходимы Предприятию в представительских целях, а
также в целях получения экономических выгод от других активов и/или сокращения потерь экономических выгод от других активов в будущем стоимостью не более размера стоимости за единицу
установленного п.5 ПБУ 6/01, учитываются в бухгалтерском учете в составе материальнопроизводственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются в затраты по мере отпуска в
эксплуатацию.
8.2. Оценка МПЗ при поступлении
Поступление материально-производственных запасов в Предприятие может осуществляться следующими основными способами:
- по договорам купли-продажи;
- путем изготовления материально-производственных запасов силами Предприятия;
- путем внесения материально-производственных запасов в счет вклада в уставный капитал Предприятия;
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- путем получения материально-производственных запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами;
- путем получения материально-производственных запасов по договору дарения или безвозмездно;
- путем получения материально-производственных запасов в результате ликвидации, выбытия и ремонта основных средств;
- путем оприходования материально-производственных запасов, выявленных при инвентаризации;
- путем приобретения через организации розничной торговли (за наличный расчет).
Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости согласно п. 6 ПБУ 5/01, определяемой как сумма фактических затрат на
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством).
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
- суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплаченные Предприятием за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги,
производственных запасов;

уплачиваемые

в

связи

с

приобретением

единицы

материально-

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
- затраты по заготовке, хранению (в т.ч. на складах сторонних организаций) и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию;
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ.
Материально-производственные запасы, изготовленные на Предприятии, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их изготовления. Фактическая себестоимость МПЗ при их
изготовлении определяется самим Предприятием исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. В течение отчетного периода (месяца) приход МПЗ, изготовленных на
Предприятии, осуществляется по плановой себестоимости, в конце месяца формируются отклонения
фактической себестоимости от плановой. В фактическую себестоимость изготовления материальнопроизводственных запасов включаются расходы:
- по производству материально-производственных запасов;
- по доведению до состояния, в котором запасы пригодны к использованию в запланированных целях, включая оплату сторонним организациям за выполненные работы;
- иные расходы (в том числе акциз, включаемый в стоимость подакцизного товара в соответствии с
законодательством о налогах и сборах).
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Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самим
Предприятием, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Предприятия, полученных Предприятием по договору дарения, безвозмездно и остающихся от выбытия основных средств,
и другого имущества, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, определяется согласно пп. 7-11 ПБУ 5/01.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Предприятию, но находящаяся в ее
пользовании или распоряжении, учитывается на счетах забалансового учета в количественном измерении и в денежной оценке по стоимости, предусмотренной в договоре, или в условной (рыночной) оценке. Затраты, связанные с оплатой транспортных услуг по перевозкам грузов внутри Предприятия, в частности перемещение материалов, товаров, готовой продукции между подразделениями Предприятия, учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности, в зависимости от
цели транспортировки (если иное не определено настоящим Положением и (или) договором).
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в
иностранной валюте, принимается к учету в оценке, порядок определения которой описан в пункте
2.5 настоящего Положения.
МПЗ, принадлежащие Предприятию, но находящиеся в пути, принимаются к бухгалтерскому учету в
оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической стоимости (без оприходования этих ценностей на склад).
8.3. Приемка материально-производственных запасов по количеству и качеству
МПЗ, приобретаемые Предприятием, подлежат входному контролю по количеству и качеству.
МПЗ, по которым выявлены отклонения по количеству/качеству, отсутствует техническая документация до проведения инструментального контроля качества, приходуются за баланс как МПЗ, принятые на ответственное хранение. Поступление оформляется актом МХ-1. Выявленные расхождения
оформляются «Актом о приемке материалов» (форма М-7), рекламационным актом.
Урегулирование взаимоотношений с поставщиками, претензионная работа осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров.
Если по условиям договоров не предусмотрено подтверждение качества материально-технических
ресурсов (далее-МТР) путем контроля, МПЗ приходуются в общем порядке на баланс. Если отклонения по качеству данных МПЗ выявлены при проведении контроля качества, предусмотренного внутренними документами Предприятия, то данные МПЗ продолжают учитываться на соответствующих
счетах в складах «Изоляторы брака» с последующим возвратом поставщику. Выявленные расхождения оформляются «Актом о приемке материалов» (форма М-7), рекламационным актом.
В случае обнаружения в процессе производства и хранения МПЗ, не отвечающим требованиям по
качеству составляется рекламационный акт, калькуляция и выставляется претензия в адрес контрагента.
Возврат некачественных МПЗ поставщику отражается по кредиту соответствующего счета учета МПЗ в
корреспонденции с счетом 7602* «Расчеты по претензиям» по фактической стоимости приобретения.
Не могут использоваться, отпускаться в производство МТР:
- учтенные на технических, транзитных балансовых счетах;
- оприходованные за балансом на ответственное хранение в связи с отклонениями по количеству/качеству;
- несоответствующие по качеству, числящиеся на балансе.
8.4. Учет транспортно-заготовительных расходов и отклонений в стоимости МПЗ
Транспортно-заготовительные расходы (далее - ТЗР) - это все затраты, непосредственно связанные
с приобретением МПЗ (товаров, сырья, материалов, оборудования), в частности:
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- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие
оплате покупателем сверх цены этих материалов согласно договору;
- плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах,
пристанях;
- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением МПЗ;
- расходы по содержанию и эксплуатации складов Предприятия (баз материально-технического
обеспечения и комплектации оборудования);
- расходы, связанные с хранением приобретенных материально-производственных запасов на складах сторонних организаций, в т.ч. на базах хранения, а также погрузочно-разгрузочные работы,
оформление складских документов и т.д.;
- расходы на оплату труда и отчисления работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов, специальных заготовительных контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением), а также
внеоборотных активов, готовой продукции, полуфабрикатов собственной выработки и т.п.;
- командировочные расходы работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов;
- расходы по содержанию и эксплуатации специальных заготовительных пунктов, складов и
агентств, организованных в местах заготовок (кроме расходов на оплату труда с отчислениями на
социальные нужды во внебюджетные фонды);
- расходы, связанные с приемкой по качеству (методом проведения инструментального контроля)
приобретенных от поставщиков материально-производственных запасов;
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого)
включения ТЗР в фактическую себестоимость МПЗ, кроме МПЗ, учитываемых в течение отчетного
периода по плановой себестоимости.
ТЗР, относящиеся к МПЗ, реализованным, отпущенным в производство, на нужды управления и на
иные цели подлежат отнесению на субсчет 102101010 «Прямые ТЗР и отклонения в стоимости материальных ценностей для материалов со стандартной ценой (расчет РМ)» - для МПЗ, учитываемых в
течение отчетного периода по стандартной цене, и на субсчет 102101020 «Прямые ТЗР в стоимости
материальных ценностей для материалов со среднескользящей ценой (без расчета РМ)» - для МПЗ,
учитываемых по фактической себестоимости.
Транспортно - заготовительные расходы, накопленные на счетах 102101* «Прямые ТЗР и отклонения в стоимости материальных ценностей» и 102102* «Косвенные ТЗР в стоимости материальных
ценностей», подлежат списанию в конце отчетного месяца в полном объеме на счета бухгалтерского
учета, на которых отражен расход соответствующих МПЗ (на счета производства, обслуживающих
производств и хозяйств, продаж, на счета вложений во внеоборотные активы и др.).
В случаях невозможности отнесения ТЗР непосредственно по конкретным МПЗ, указанные ТЗР (далее - косвенные ТЗР) относятся на субсчет 102102* «Косвенные ТЗР в стоимости материальных ценностей» к счету 10 "Материалы".
Списание косвенных ТЗР производится пропорционально учетной стоимости материалов по направлениям выбытия МПЗ в сумме, рассчитанной по формуле:

488

ТЗР к списанию = Стоимость выбывших МПЗ* К ТЗР, где
К ТЗР = (ТЗР косв. на начало отчетного периода + ТЗР косв. за отчетный период) / (Ст-сть МПЗ на
начало отчетного периода + Ст-сть МПЗ за отчетный период)*100%
Стоимость МПЗ включается в расчет исходя из планово-учетных цен.
Остаток по счету 102102* «Косвенные ТЗР в стоимости материальных ценностей» на конец отчетного месяца показывает сумму расходов, связанных с приобретением материально-производственных
запасов, приходящуюся на остаток находящихся на конец отчетного месяца материальнопроизводственных запасов.
Порядок учета расходов по доставке оборудования и заготовительно-складских расходов отражен в
разделе 5 настоящего Положения.
Отклонения в стоимости МПЗ возникают в следующих случаях:
- разница в стоимости оприходованных МПЗ по неотфактурованным поставкам и стоимости МПЗ в
расчетных документах поставщика;
- отклонения между плановой и фактической стоимостью МПЗ собственного производства.
Отклонения в стоимости оприходованных МПЗ по неотфактурованным поставкам и стоимости МПЗ в
расчетных документах поставщика учитываются путем прямого включения в стоимость МПЗ.
Отклонения между плановой и фактической стоимостью МПЗ учитываются на отдельных субсчетах
430102* «Отклонения в стоимости готовой продукции произведенной» по готовой продукции и
102101010 «Прямые ТЗР и отклонения в стоимости материальных ценностей для материалов со
стандартной ценой (расчет РМ)» по материалам и товарам.
Списание отклонений между плановой и фактической стоимостью МПЗ производится по готовой продукции и материалам, товарам отдельно и распределяются по направлениям выбытия МПЗ.
8.5. Учет отдельных видов МПЗ
8.5.1. Учет специальной оснастки и специальной одежды
Порядок ведения бухгалтерского учета наличия и движения специальной оснастки и специальной
одежды определен Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными
приказом Минфин РФ от 26.12.2002 № 135н.
Специальная оснастка включает специальный инструмент, специальные приспособления (инструменты, штампы, пресс-формы, прокатные валки, модельная оснастка, другие виды специальных инструментов и специальных приспособлений) и специальное оборудование. 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).
Специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, которые
обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций.
Не учитывается как специальное оборудование технологическое оборудование для выполнения типовых (стандартных) операций по механической, термической, гальванической и иной обработке
деталей и изделий, стандартное испытательное оборудование для проверки покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, а также иное оборудование общего применения.
Списание стоимости спецоснастки, специнструмента, срок полезного использования которой до 12
месяцев(включительно), производится по накладной М-11 в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию с кредита счёта 10 «Материалы» в корреспонденции с дебетом счёта учёта расходов на производство. Количество учитывается на забалансовом счёте, до момента физического выбытия.
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Погашение стоимости спецоснастки, специнструмента срок полезного использования которой составляет более 12 месяцев, производится линейным способом исходя из срока полезного использования. Выдача в эксплуатацию производится на основании ведомости выдачи МБ-7. Погашение стоимости спецоснастки, специнструмента в бухгалтерском учете отражается ежемесячно по дебету
счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10 «Материалы».
Начисление амортизационных отчислений по спецоснастке, специнструменту начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию и производится до полного погашения
стоимости, либо списания этого объекта с бухгалтерского учёта.
Фактическая себестоимость спецоснастки, изготовленной собственными силами, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
В случае изготовления специальной оснастки непосредственно Предприятием (собственными силами) затраты по ее изготовлению предварительно группируются на счетах учета затрат (23 «Вспомогательные производства»).
Передача специальной оснастки в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете
по дебету счета 10 «Материалы» субсчету 101002*«Специальная оснастка (инструмент) в эксплуатации» в корреспонденции со счетами 10 «Материалы» субсчет 101001*«Специальная оснастка (инструмент) собственного производства» и субсчет 101001*«Специальная оснастка и специальная
одежда на складе» .
Списание стоимости специальной оснастки в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета
затрат на производство и кредиту счета 10 «Материалы» субсчета 10100200 «Специальная оснастка
(инструмент) в эксплуатации (сроком менее 12 мес.), 10100201 «Специальная оснастка (инструмент)
в эксплуатации (сроком более 12 мес.).
Расходы Предприятия по ремонту и обслуживанию специальной оснастки (например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т.п.) включаются в расходы по обычным
видам деятельности.
Списание специальной оснастки с бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта учета осуществляется только при его фактическом физическом выбытии.
Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной оснастки осуществляется
на Предприятии специальной комиссией в соответствии с нормативными документами Предприятия.
Состав комиссии утверждается организационно-распорядительным документом Предприятия.
Полученные от разборки спецоснастки материальные ценности оформляются приходным ордером по
форме М-4 и сдаются на склад Предприятия. На ценности, полученные от разборки списанных объектов по нескольким актам, может быть выписана один приходный ордер по форме М-4, в которой
дается ссылка на все акты о списании. Комиссия производит оценку ценностей, полученных от разборки списанных объектов. Детали и узлы, содержащие драгоценные металлы, в накладной указываются отдельно.
При поломке, порче или утере специальной оснастки комиссией составляется акт списания с указанием причин выбытия. В случае выявления лиц, виновных в преждевременном выходе спецоснастки
из строя, комиссия одновременно с предоставлением акта руководству Предприятия вносит предложение о привлечении виновников к установленной законом ответственности. После утверждения акт
передается в бухгалтерскую службу для списания выбывшего имущества и взыскания их стоимости с
виновных лиц.
Под специальной одеждой понимаются средства индивидуальной защиты работников Предприятия,
входящие в классы средств индивидуальной защиты, установленные ГОСТами: костюмы изолирующие, средства защиты органов дыхания, одежда специальная защитная.
Бухгалтерский учет средств индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь и
другие средства защиты), выдаваемые в пределах норм выдачи, вне зависимости от стоимости ведется на соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы»:
- «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
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- «Специальная одежда в эксплуатации (сроком менее 12 мес.)»;
- «Специальная одежда в эксплуатации (сроком более 12 мес.)»
Оперативный учет наличия и движения дежурной спецодежды осуществляется отдельно с
оформлением отдельных карточек с пометкой «Дежурная». Ее выдача работникам соответствующего
подразделения Предприятия осуществляется на время выполнения видов работ, для которых
спецодежда предусмотрена, либо необходима для соблюдения безопасности и др.
Списание стоимости дежурной специальной одежды производится в полной сумме в момент передачи в эксплуатацию с кредита счета 10 «Материалы», субсчет 10100300 «Специальная одежда в эксплуатации (сроком менее 12 месяцев)» в корреспонденции с дебетом счета учета расходов по обычным видам деятельности, Количество учитывается на забалансовом счёте до момента физического
выбытия, либо до истечения срока, указанного организацией – изготовителем.
Передача специальной одежды в эксплуатацию отражается в бухгалтерском учете по дебету соответствующего субсчета 10100300 «Специальная одежда в эксплуатации (сроком менее 12 мес.)» или
101004010«Специальная одежда в эксплуатации (сроком более 12 мес.)» счета 10 «Материалы» в
корреспонденции с кредитом субсчета 10100100 «Специальная оснастка и специальная одежда на
складе» счета 10 «Материалы».
Списание стоимости специальной одежды, срок полезного использования которой составляет до 12
месяцев (включительно), производится в полной сумме в момент передачи в эксплуатацию с кредита
счета 10 «Материалы» (субсчета 10100300 «Специальная одежда в эксплуатации (сроком менее 12
мес.», 101004010«Специальная одежда в эксплуатации (сроком более 12 мес.)») в корреспонденции
с дебетом счета учета расходов по обычным видам деятельности.
Погашение стоимости специальной одежды, срок полезного использования которой составляет более
12 месяцев, производится линейным способом исходя из срока полезного использования. Погашение
стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете отражается ежемесячно (с месяца ввода в
эксплуатацию) - по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10 «Материалы» по
месячной норме.
Срок полезного использования по специальной одежде устанавливается в соответствии с рекомендациями организации - изготовителя или согласно утвержденным типовым нормам.
При отпуске специальной одежды в эксплуатацию и (или) иных целях ее оценка производится методом «по средней стоимости».
Право собственности на выданную спецодежду работнику не переходит.
Расходы по ремонту и обслуживанию специальной одежды (включая расходы по стирке) включаются
в расходы по обычным видам деятельности.
Специальная одежда, возвращенная работниками при увольнении и в иных случаях, возвращается
материально-ответственному лицу, ответственному за сохранность имущества, и продолжает учитываться на тех же счетах учета по остаточной стоимости.
Продажа бывшей в употреблении специальной одежды, срок полезного использования которой составляет более 12 месяцев, работникам Предприятия осуществляется по цене не ниже ее остаточной
стоимости, определенной по состоянию на 1 число календарного месяца, в котором был уволен (переведен на другую работу) соответствующий работник. Продажа бывшей в употреблении специальной одежды, срок полезного использования которой составляет менее 12 месяцев, работникам
Предприятия осуществляется по цене не ниже, чем рассчитанной как произведение стоимости приобретения средств индивидуальной защиты на количество оставшихся месяцев эксплуатации, поделенных на срок полезного использования.
При увольнении, в случае утери спецодежды в целях компенсации убытков, на основании заявления
работника удерживается остаточная стоимость спецодежды.
8.5.2. Учет автомобильных шин и аккумуляторных батарей
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Автомобильные шины (за исключением автомобильных шин и запасных частей, поступивших вместе
с приобретенными автомобилями) учитываются в составе материальных ценностей, независимо от
их первоначальной стоимости.
Передача автошин со склада в эксплуатацию отражается записью с кредита счета 10 «Материалы» в
корреспонденции с дебетом счета учета расходов, определяемого в зависимости от направления использования автотранспортного средства. Количество и стоимость переданных в эксплуатацию шин
отражается на забалансовом учете. Списание шин с забалансового учета производится в момент
списания шин по случаю физического износа.
В оперативном учете на автомобильные шины заводится карточка учета работы автомобильной шины.
Каждая операция по установке (снятию) автошин на автомобиль отражаются в карточке учета.
При сезонной смене автошины на склад не приходуются, продолжают учитываться у материальноответственного лица.
Стоимость автомобильных шин, поступивших вместе с приобретенными автомобилями, включается в
первоначальную стоимость транспортного средства.
8.5.3. Учет горюче-смазочных материалов
Бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов, используемых для собственных нужд, ведется на
соответствующих субсчетах счета 10 «Материалы».
С целью обеспечения контроля над расходованием горюче-смазочных материалов их списание осуществляется по каждому транспортному средству или другому объекту учёта на основе норм расхода, утвержденных руководителем Предприятия. Нормы расхода разрабатываются на основе Методических рекомендаций Минтранса РФ и технических паспортов транспортных средств вспомогательного оборудования (электростанции, газонокосилки, бензотриммеры, снегоуборочные машины, сварочные агрегаты, мотопомпы оборудование котельной, тепловозы и т.д.) или иных доступных достоверных источников. Нормы расхода разрабатываются в разрезе типов, марок и модификаций транспортных средств, вспомогательного оборудования, расхода в зимнее и летнее время.
8.5.4. Учет лома и отходов металлов
8.5.4.1. Учет лома и отходов, содержащие драгоценные металлы и их сплавы
Порядок учета и хранения лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и их сплавы, а также
ведения отчетности при их использовании и (или) обращении определен Инструкцией о порядке
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от
29.08.2001 № 68н.
Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и их сплавы – это драгоценные металлы (а именно: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и
осмий)), содержащиеся в ломах и отходах производства.
При этом ломом и отходами производства признаются части (элементы, детали и т.п.) объектов основных средств и иных выведенных из эксплуатации активов, полученные при их ликвидации (частичной ликвидации) и ином выбытии.
Сбор лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и их сплавы, осуществляется по подразделениям Предприятия посредством сбора отдельных деталей (элементов, частей и т.п.), содержащих
драгоценные металлы и их сплавы, полученных при ликвидации (в том числе частичной ликвидации), капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении объектов
основных средств и иных активов, и в иных случаях.
Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и их сплавы, хранятся по месту их образования с
обеспечением условий их полной сохранности.
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В первичной учетной документации по учету основных средств должны отражаться данные о наименовании, массе и количестве драгоценных металлов.
Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и их сплавы, принимаются к бухгалтерскому учету
одновременно с отражением в бухгалтерском учете операции по ликвидации (частичной ликвидации, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, др.) объекта основных средств или иного актива.
Приход на склад узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы и их сплавы, производится с
обязательным оформлением первичных учетных документов в соответствии с Методологическим документом «Первичные учетные документы и график документооборота в бухгалтерском и налоговом
учете».
Приход отражается по каждому наименованию драгоценных металлов на субсчете 100603000 «Лом,
содержащий драгоценные металлы» к счету 10 «Материалы» в корреспонденции с кредитом счета
91 «Прочие доходы и расходы» в двух единицах измерения:
- по общей массе лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и их сплавы (в килограммах с
сохранением трех знаков после запятой);
- по чистому весу содержащихся в ломе и отходах драгоценных металлов и их сплавов (в целых
граммах с сохранением трех знаков после запятой).
Стоимостная оценка принятых к бухгалтерскому учету лома и отходов, содержащих драгоценные
металлы и их сплавы, производится комиссией Предприятия.
8.5.4.2. Учет лома и отходов цветных и (или) черных металлов
Ломом и отходами цветных и (или) черных металлов признаются:
- пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов;
- отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и
их сплавов;
- неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.
Массой брутто признается общая масса лома и отходов с содержанием черных либо цветных металлов.
Массой нетто признается масса черного либо цветного металла, содержащегося в ломе и отходах.
Масса лома и отходов определяется взвешиванием, размеры - измерением. В случае невозможности
взвешивания по причине больших габаритов, масса определяется расчетным методом.
Предприятие осуществляет сбор всех видов лома и отходов во всех местах и от всех источников их
образования. Собранные лом и отходы подлежат обязательному складированию, хранению и обязательному учету в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящим Положением. Сбор лома и отходов цветных металлов осуществляется по наименованиям металлов:
алюминийсодержащий, свинецсодержащий, медьсодержащий, др. Сбор лома и отходов черных металлов осуществляется по классам: стальные, чугунные.
Промышленная переработка лома и отходов на Предприятии не производится.
В подразделениях Предприятия оперативный учет должен обеспечивать упорядоченную систему
сбора, оформление оправдательных документов по всем хозяйственным операциям, связанным с
наличием и движением лома и отходов в количественном выражении, регистрацию и обобщение информации на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов,
связанных со сбором, извлечением, использованием и обращением.
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Сдача лома и отходов покупателю (переработчику) производится с обязательным оформлением на
каждую партию лома и отходов приемосдаточных актов по установленной форме. Отчуждение в учете лома и отходов металлов не может состояться ранее, чем составлен приемосдаточный акт с покупателем (переработчиком).
Учет наличия и движения лома и отходов цветных и (или) черных металлов ведется по номенклатурным номерам.
Приход на склад лома и отходов цветных и (или) черных металлов производится с обязательным
оформлением первичных учетных документов.
В бухгалтерском учете лом и отходы цветных и (или) черных металлов, полученные при ликвидации
(частичной ликвидации, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, др.) объектов основных средств и иных активов приходуются на соответствующие субсчета счета 10 «Материалы» в
корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Лом цветных и (или) черных металлов приходуются по рыночной стоимости на дату списания соответствующего актива.
При этом оценка лома и отходов цветных либо черных металлов при принятии к учету производится
комиссией по низшему уровню качества соответствующего вида (класса) металла.
8.5.5. Возвратные отходы
На субсчете 1006* «Прочие материалы» отражается наличие и движение отходов производства, в
т.ч. возвратных, неисправимого брака, материальных ценностей, полученных от выбытия основных
средств и прочего имущества, которые не могут быть отнесены на другие субсчета счета 10 «Материалы».
Под возвратными отходами понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами
(пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению. Стоимость отходов
определяется Предприятием исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и т.п. (т.е. по цене
возможного использования или рыночной стоимости).
Металлолом, собранный структурными подразделениями Предприятия как остатки сырья (материалов), полуфабрикатов приходуется на субсчет 1006* «Прочие материалы» в корреспонденции с кредитом счёта 20 «Основное производство».
Металлолом, собранный структурными подразделениями Предприятия и предназначенный для продажи, приходуется на субсчет 1006* «Прочие материалы» в корреспонденции с кредитом субсчета
9101* «Прочие доходы».
Не относятся к возвратным отходам остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная
(сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического процесса.
8.5.6. Материалы и полуфабрикаты, передаваемые на давальческой основе
Материалы и полуфабрикаты, переданные на переработку на давальческой основе - это материалы,
переданные Предприятием подрядчику для переработки (обработки), выполнения иных работ или
изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного
возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.
Аналитический учет материалов и полуфабрикатов, передаваемых на давальческой основе, учитывается обособленно (в особом запасе) на счете 10 «Материалы» по подрядчикам, наименованиям,
количеству и стоимости, а также по местам хранения.
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Стоимость указанных полуфабрикатов не списывается, а учитывается обособленно (в особом запасе) на счете 21 «Полуфабрикаты» по подрядчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также
по местам хранения.
Материально-производственные запасы, изготовленные на Предприятии, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их изготовления. Фактическая себестоимость МПЗ при их
изготовлении самим Предприятием определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. В течение отчетного периода (месяца) оприходование, перемещение и
выбытие МПЗ, изготовленных на Предприятии, осуществляется по плановой себестоимости, отклонения фактической себестоимости от плановой распределяются в конце месяца по направлениям
использования.
8.5.7. Готовая продукция
Готовая продукция, произведенная Предприятием, учитывается на балансовом счете 43 «Готовая
продукция» в количественном и стоимостном выражении в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции.
Произведенные изделия признаются готовой продукцией при следующих условиях:
- полное завершение всех операций, предусмотренных производственным процессом (обработки,
сборки, комплектации);
- проведение контрольных процедур на соответствие техническим требованиям, утвержденным отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ) или условиям договора с заказчиком;
- оформление комплекта приемо-сдаточной документации, подтверждающей окончание в отношении
этих изделий производственного процесса и процесса технического контроля.
Оприходование, перемещение и выбытие (списание) готовой продукции осуществляется в течение
месяца по планово-учетным ценам, в количественном выражении. Отклонения фактической производственной себестоимости продукции от ее стоимости по планово-учетным ценам в конце месяца
распределяются по направлениям использования в разрезе номенклатуры.
Готовая продукция, отгруженная для демонстрации на выставках, учитывается на счете 1011* «Активы, отвечающие критериям п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более установленного лимита», 0809*
«Поступление объектов основных средств, не требующих монтажа». Метод оценки готовой продукции при ее продаже (отпуске) устанавливается по средней себестоимости в разрезе номенклатурных
номеров.
Отгруженная, но не реализованная продукция отражается в бухгалтерском учете по средней себестоимости на счете 45 «Товары отгруженные».
Алгоритм расчета остатков ГП на складе, остатков отгруженной, но не реализованной продукции
приведен в Методологическом документе «Учет затрат».
8.5.8. Полуфабрикаты собственного производства
Под полуфабрикатами собственного производства понимаются продукты, полученные в отдельных
цехах (переделах), еще не прошедшие всех установленных технологическим процессом операций и
подлежащие доработке в последующих цехах (переделах) Предприятия или укомплектованию в изделия.
Полуфабрикаты собственного производства учитываются на балансовом счете 21 «Полуфабрикаты
собственного производства» в количественных и стоимостных показателях, учет организован в разрезе номенклатурных номеров и мест хранения.
Оприходование, перемещение и выбытие (списание) полуфабрикатов собственного производства в
течение месяца производится по планово-учетным ценам, отклонения фактической производственной себестоимости продукции от ее стоимости по планово-учетным ценам в конце месяца распределяются по направлениям использования в разрезе номенклатуры.
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Полуфабрикаты собственного производства являются частью МПЗ, используемых в качестве сырья,
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказания услуг).
В каждом структурном подразделении Предприятия ведется оперативный количественный учет
наличия и движения полуфабрикатов собственного производства. Учет подетально-пооперационный
с использованием маршрутных листов, с помощью которых учитывается выработка и межоперационное движение полуфабрикатов и деталей.
8.5.9. Продукция, переданная на испытание
При передаче продукции на испытание учет организован в разрезе номенклатуры и мест хранения.
8.5.10. Товары
Бухгалтерский учет наличия и движения материально-производственных запасов, приобретенных в
качестве товаров для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары» по фактической себестоимости.
8.5.11. Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей и активов стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п. 5 ПБУ 6/01
Инвентарь, хозяйственные принадлежности и активы стоимостью не более размера стоимости за
единицу, установленного п. 5 ПБУ 6/01, учитываемые в составе МПЗ, подлежат списанию в расходы
единовременно при выдаче со склада по средней себестоимости.
С целью обеспечения контроля над сохранностью данных материалов после передачи в эксплуатацию Предприятие ведет учет данных объектов на забалансовых счетах до момента их фактического
физического износа. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе номенклатуры по плановоучетным ценам с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест
эксплуатации (по подразделениям) и ответственных работников.
8.6. Внутреннее перемещение МПЗ
При передаче материально-производственных запасов из одного подразделения в другое, из одного
места хранения в другое, оформляется накладная по форме М-11.
8.7. Выбытие МПЗ
Списание (выбытие) материально-производственных запасов может происходить в следующих основных случаях:
- использования в производстве;
- использования при капитальном строительстве и ремонте;
- реализации;
- безвозмездной передачи;
- внесения в качестве вклада в уставный капитал;
- выбытие материально-производственных запасов по договорам, предусматривающим исполнение
не денежными средствами;
- выбытие материально-производственных запасов по истечению срока хранения, списание вследствие морального и физического износа и иных случаев утраты потребительских свойств;
- выбытие материально-производственных при обнаружении недостачи/порчи ценностей, выявленных в результате инвентаризации.
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При списании (отпуске) группы (виды) материально-производственных запасов оцениваются Предприятием следующим образом:
Таблица 4.
Способы оценки по группе (виду) материально-производственных запасов при их списании в производство и ином выбытии
№
п/п
1

2

Группа материальнопроизводственных запасов
Покупные материальнопроизводственные запасы

Материальнопроизводственные запасы,
бывшие в употреблении

Вид материально-производственных
запасов
Сырье, направляемое на переработку

Прочие
покупные
материальнопроизводственные запасы, в т.ч. товары
Материально-производственные запасы, бывшие в употреблении

Способ оценки
По средней себестоимости
По средней себестоимости
По средней себестоимости

Оценка материальных ценностей по средней себестоимости производится по каждому виду запасов
путем деления общей себестоимости данного вида запасов на их количество, которые складываются,
соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в
течение месяца. В случае отсутствия информации за текущий месяц отпуск производится в оценке
«по средней себестоимости», исчисленной за предыдущий период.
9. Учет незавершенного производства
9.1. Определение объекта учета
Незавершенное производство - продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов),
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания и технической приемки. В незавершенное производство Предприятия включаются:
- законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги;
- остатки невыполненных заказов производств;
- остатки полуфабрикатов собственного производства;
- материалы и полуфабрикаты, которые находятся в производстве, при условии, если они подверглись обработке.
9.2. Оценка незавершенного производства
Остатки незавершенного производства в бухгалтерском учете Предприятия отражаются на счетах 20
«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты», 23 «Вспомогательные производства».
При производстве продукции учет затрат ведется по позаказному методу в разрезе статей затрат.
Учет ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» в количественном и стоимостном выражении по фактически произведенным затратам.
При применении позаказного метода объектом учета является отдельный заказ, открываемый на
каждую калькулируемую единицу в соответствии с заключенным договором.
На конец отчетного месяца остатки в составе незавершенного производства отражаются в бухгалтерском балансе и учитываются по фактической себестоимости.
Порядок учета полуфабрикатов изложен в разделе 8.5.8 настоящего положения.
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Алгоритм расчета НЗП приведен в Методологическом документе «Учет затрат».
10. Учет финансовых вложений
10.1. Определение объекта учета
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.
Финансовые вложения – инвестиции Предприятия в:
- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
Ценные бумаги являются разновидностью финансовых вложений. Ценная бумага - документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные
права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей
ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая
характеризуется одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению,
уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и
порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от
времени приобретения ценной бумаги.
К финансовым вложениям не относятся:
- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;
- векселя, выданные организацией - векселедателем организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
- вложения Предприятия в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную
форму, предоставляемые Предприятием за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) с целью получения дохода;
- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности;
- беспроцентные займы, выданные физическим лицам (в т.ч. работникам и бывшим работникам);
- приобретенные (полученные) беспроцентные и бездисконтные векселя, выданные Предприятием;
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- краткосрочные банковские депозиты, открытые на срок до 91 дня с возможностью немедленного
возврата денежных средств, в том числе при условии потери причитающихся процентов;
- краткосрочные банковские депозиты на срок более 91 дня, при условии возможности погашения
этих депозитов и возврата денежных средств на расчетный счет Предприятия в соответствии с условиями депозитного договора, в том числе при условии потери причитающихся процентов;
Предприятие принимает активы к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений в случае
выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Предприятия на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее
из этого права;
- переход к Предприятию финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); - способность приносить
Предприятию экономические выгоды в будущем (получение дополнительных денежных средств,
контроль и участие в управлении другими организациями и т.д.).
Таблица 5.
Единицы бухгалтерского учета
Вид единицы бухгалтерского учета
Вклады в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением акций акционерных обществ)
Долевые ценные бумаги - акции акционерных
обществ
Векселя
Ценные бумаги (за исключением акций акционерных обществ, векселей)
Займы выданные
Депозитные вклады
Приобретенные права требования (дебиторской
задолженности)

Определение
Доля в уставном капитале каждой организации
(в процентах)
Каждая единица ценной бумаги - акция
Каждая единица ценной бумаги – вексель
Каждая единица ценной бумаги
Каждый транш по договору займа
Каждый депозитный договор
Каждое право требования, вытекающее из конкретного договора, права по которому переуступлены

Финансовые вложения группируются по следующим признакам:

Таблица 6.
Группы финансовых вложений
№
п/п
1

2

Наименование
группы
По видам

По срокам обраще-

Расшифровка
Инвестиции в организации;
Долговые ценные бумаги;
Предоставленные займы;
Депозитные вклады;
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования;
Прочие финансовые вложения.
Долгосрочные финансовые вложения (финансовые вложения, установ-
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ния (погашения)

3

4

По принадлежности
Предприятий, в которые осуществлены вложения
В валюте

5

По способу оценки

6

По проценту участия Предприятия в
организациях, в
которые осуществлены вложения

ленный срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев
после отчетной даты);
Краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения, установленный срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев
после отчетной даты).
Внутригрупповые контрагенты;
Связанные стороны;
Внешние контрагенты.
Вложения, выраженные в национальной валюте Российской Федерации
(рублях);
Вложения, выраженные в иностранной валюте;
Вложения в условных единицах.
Вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость в
установленном порядке;
Вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
Дочерние Предприятия;
Зависимые Предприятия;
Прочие.

Если по условиям договора займа определен срок возврата займа «до востребования», то выданные
займы учитываются в составе краткосрочных финансовых вложений.
Квалификация финансовых вложений (для целей составления бухгалтерской отчетности) и представление в составе долгосрочных или краткосрочных активов осуществляется в соответствии с
установленным сроком погашения или сроком, в течение которого у Предприятия имеется намерение извлекать доход, в зависимости от видов финансовых вложений.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится в момент, когда до окончания
срока обращения (погашения) остается 365 дней. При составлении бухгалтерской отчетности данные финансовые вложения из раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» переносятся
в состав «Оборотных активов».
10.2. Первоначальная оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в виде финансовых вложений.
Затраты, понесенные после принятия финансового вложения к бухгалтерскому учету, признаются
прочими расходами Предприятия в том периоде, в котором эти затраты фактически произведены.
В случае, если оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и Предприятие не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на прочие расходы того отчетного периода, когда было
принято решение не приобретать финансовые вложения.
При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств расходы (проценты, дополнительные расходы) по полученным кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные
и иные аналогичные расходы. Не включаются в стоимость финансовых вложений, а учитываются в
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составе общехозяйственных расходов расходы на содержание структурных
Предприятия, осуществляющих операции с финансовыми вложениями.

подразделений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности
установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием, стоимость финансовых вложений, полученных Предприятием по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал,
признается их денежная оценка, согласованная учредителями Предприятия. При этом денежная
оценка финансовых вложений, вносимых в уставный капитал Предприятия с ограниченной ответственностью, утверждается решением общего собрания участников Предприятия, принимаемым всеми участниками единогласно.
Стоимость финансовых вложений Предприятия, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена
в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу, установленному ЦБ РФ или договором, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
В дальнейшем стоимость финансовых вложений (за исключением долгосрочных финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы других организаций) пересчитывается в рубли по курсу,
установленному ЦБ РФ или договором, на отчетную дату и на дату погашения ценных бумаг.
Если в счет оплаты финансовых вложений в виде вклада в уставный капитал, стоимость которого
выражена в иностранной валюте, Предприятие перечислила аванс либо выдала задаток, то вклад в
уставный капитал принимается к бухгалтерскому учету в следующей оценке:
- в части перечисленного аванса или выданного задатка – в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса или выдачи задатка;
- в части, не приходящейся на перечисленный аванс или выданный задаток – в оценке в рублях по
курсу на дату принятия финансовых вложений к учету.
В результате изменения курса валюты в бухгалтерском учете на даты указанного пересчета возникают положительные (отрицательные) курсовые разницы, которые учитываются в составе прочих
доходов (расходов).
Реализация финансовых вложений не облагается НДС. Следовательно, НДС по расходам, связанным
с приобретением финансовых вложений, к вычету не принимается, а включается в первоначальную
стоимость финансовых вложений.
Суммы восстановленного НДС при внесении имущественного вклада в уставный капитал включаются
в первоначальную стоимость финансовых вложений.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на
финансовые результаты Предприятия (в составе прочих доходов или расходов).
Затраты, связанные с обязательными платежами по регистрации сделки или права собственности на
финансовые вложения, например, услуги реестродержателя акций или депозитария, признаются
прочими расходами в том периоде, в котором эти затраты фактически произведены.
Основные документы, на основании которых отражаются финансовые вложения в бухгалтерском
учете, приведены в Таблице 7. Вместе с тем, если из нормативных актов и правоустанавливающих
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документов следует, что право собственности на финансовое вложение в результате договора купли-продажи перешло к Предприятию, а также к Предприятию перешли финансовые риски, связанные с финансовым вложением, и способность приносить Предприятию экономические выгоды (т.е.
признаются все критерии признания финансовых вложений согласно ПБУ 19/02), в бухгалтерском
учете Предприятия отражается финансовое вложение. При этом на момент признания финансового
вложения может быть представлен неполный комплект первичных документов, указанных в Таблице
7.
Таблица 7.
Признание финансовых вложений
Виды вложений
Долговые ценные
бумаги (векселя), в
том числе государственные и муниципальные ценные
бумаги и ценные
бумаги сторонних
организаций.
Долевые ценные
бумаги (акции, в
том числе дочерних
и зависимых обществ).

Документы
Договор купли-продажи;
Акт приема-передачи ценных бумаг;
Вексель.

Момент признания
Дата акта приема-передачи ценных
бумаг.

Договор купли-продажи или учредительный договор;
Выписка из реестра акционеров;
Сертификаты акций (для документарных акций, хранящихся в Предприятии);
Уведомление регистратора.

Вклады в уставные
капиталы других
организаций, кроме
акций.

Договор купли-продажи доли;
Выписка из ЕГРЮЛ;
Свидетельство о внесение записи в
ЕГРЮЛ о составе учредителей ООО;
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
Устав;
Учредительный договор и изменения к
нему.
Договор займа;
Платежное поручение на перечисление средств по договору займа

Дата уведомления регистратора:
- о записи по лицевому счету приобретателя (в случае учета прав на
акции в системе ведения реестра);
- о записи по счету депо (в случае
учета прав на акции в депозитарии);
(уведомление регистратора).
Дата нотариального удостоверения
сделки по Договору купли-продажи
доли
Дата уведомления Предприятия
(ООО) об указанной уступке доли
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о
составе учредителей при создании
ООО.

Выданные займы

Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования долга
Прочие финансовые
вложения

Договор уступки права требования
(договор цессии);
Комплект документов, подтверждающий факт задолженности дебитора.
Иные документы, подтверждающие
право Предприятия на финансовые
вложения.

Дата акта приема-передачи имущества
Дата платежа денежными средствами в счет выданного займа.
Дата договора уступки права требования (договор цессии).

Дата документов, подтверждающих
право Предприятия на финансовые
вложения и получение доходов по
этим вложениям.

10.3. Последующая оценка финансовых вложений
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
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В бухгалтерском учете Предприятия ежегодно производится переоценка состоящих на балансе ценных бумаг сторонних организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости за исключением финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение.
Перевод сумм депозитных вкладов (кроме денежных эквивалентов) отражается с кредита счетов 51
«Расчетные счета во внутренней валюте», 52 «Валютные счета» в дебет счета 58 «Финансовые вложения» (субсчет 5808* «Прочие финансовые вложения»).
При списании сумм с депозитного счета делаются записи с кредита счета 5808* «Прочие финансовые вложения» в дебет счетов 51 «Расчетные счета во внутренней валюте», 52 «Валютные счета».
10.4. Доходы и расходы по финансовым вложениям
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов (расходов) в
порядке, установленном положениями по бухгалтерскому учету.
Доходы по векселям
Доходы по векселю в виде процентов (дисконта) признаются в бухгалтерском учете в составе
прочих доходов в соответствии с условиями расчетов ежемесячно. Сумма причитающихся доходов
учитывается на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Доходы по займам выданным
Доходом по договору займа признается сумма процентов, определяемая в размерах и в порядке,
установленном договором. Суммы процентов, начисленные и признанные в соответствии с
договором, учитываются в составе прочих доходов ежемесячно. Сумма причитающихся доходов
учитывается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Доходы по депозитам
Доходами по финансовым вложениям в форме депозитных вкладов являются проценты, начисленные банком на сумму депозита. Проценты признаются в составе прочих доходов ежемесячно. Сумма
причитающихся доходов учитывается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Дивиденды
Датой получения дохода по дивидендам признается на дату вынесения общим собранием
акционеров решения собственников о выплате дивидендов.
Доход признается в сумме причитающихся дивидендов до удержания налога по доходам в виде
дивидендов. При этом в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового
обязательства (Дт68 Кт77) исходя из суммы доходов и ставки налога, предусмотренного НК РФ.
Возникновение отложенного налогового обязательства обусловлено иной датой признания доходов в
виде дивидендов для целей исчисления базы по налогу на прибыль (на дату поступления денежных
средств).
В случае отклонения фактически полученной суммы дивидендов и сумм удержанного налога по
доходам в виде дивидендов в бухгалтерском учете отражается погашение отложенного налогового
обязательства в сумме ранее начисленного налога (Дт77 Кт68) и корректировка условного расхода
по налогу на прибыль на сумму отклонения фактически полученного налога от ранее начисленного
(Дт68 Кт99).
Сумма дохода по акциям и долям участия учитывается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» как краткосрочная задолженность в полной сумме, указанной в протоколе собрания
акционеров, на дату, когда возникло право акционеров (участников) на получение выплаты в корреспонденции со счетом 9101* «Прочие доходы». Сумма налога с доходов, удержанная в момент перечисления, отражается по дебету счета 9102* «Прочие расходы».
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Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов (расходов) в
порядке, установленном положениями по бухгалтерскому учету.
10.5. Выбытие финансовых вложений
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в разделе 10.1
настоящего Положения.
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.
При выбытии финансовых вложений, в отношении которых может быть определена текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Предприятием исходя из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при
выбытии по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы,
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, прочие финансовые вложения.
Доходы и расходы, являющиеся следствием выбытия финансового вложения, отражаются в составе
прочих доходов/расходов в периоде выбытия.
При выбытии финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва (в части относящейся к выбывающим финансовым вложениям) относится на прочие доходы Предприятия.
11. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
11.1. Определение объекта учета
Денежные средства Предприятия включают в себя денежные средства в кассе, на расчетном, валютном и других счетах Предприятия в банках, которыми Предприятие может свободно распоряжаться,
и переводы в пути.
К денежным средствам приравниваются их эквиваленты – активы Предприятия, обратимые в денежные средства без ограничений и в течение короткого промежутка времени.
На счетах учета денежных средств и их эквивалентов также отражаются:
- краткосрочные банковские депозиты, открытые на срок до 91 дня с возможностью немедленного
возврата денежных средств, в том числе при условии потери причитающихся процентов;
- краткосрочные банковские депозиты на срок более 91 дня, при условии возможности погашения
этих депозитов и возврата денежных средств на расчетный счет Предприятия в соответствии с условиями депозитного договора, в том числе при условии потери причитающихся процентов;
- векселя банков РФ, используемые при расчетах за товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до 91 дня, в том числе приобретенные Предприятием. Предприятие в своей
деятельности осуществляет расчеты как в наличной, так и в безналичной форме.
Начисление причитающихся доходов по депозитным вкладам производится Предприятием ежемесячно и признается прочими доходами. Сумма причитающихся доходов отражается на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Формирование Отчета о движении денежных средств осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.
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11.2. Учет кассовых операций
Наличные денежные средства поступают в кассу Предприятия по результатам следующих операций:
- поступление с расчетных счетов;
- поступление оплаты от покупателей, заказчиков и прочих дебиторов;
- возврат неиспользованных авансов от подотчетных лиц;
- возврат переплат (заработная плата, отпускные) работниками Предприятия;
- возмещение причиненного материального ущерба;
- иные операции поступления денежных средств в кассу.
Наличные денежные средства выдаются из кассы Предприятия на следующие цели:
- выдача под отчет на хозяйственно-операционные расходы;
- выдача под отчет на командировочные расходы;
- платежи поставщикам, подрядчикам и прочим кредиторам;
- выплата пособий по социальному страхованию;
- возврат денежных средств из кассы на расчетный счет;
- иные операции выбытия денежных средств из кассы.
Для учета поступающих в кассу и выдаваемых из кассы Предприятия наличных денежных средств
работниками, исполняющими обязанности кассира, ведутся кассовые книги. Контроль за ведением
кассовой книги осуществляет главный бухгалтер.
Кассовые документы, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств
оформляются с применением технических средств (персональный компьютер и программное обеспечение, далее - технические средства) и распечатываются на бумажном носителе. При этом обеспечивается сохранность содержащихся в указанных документах данных на электронном носителе информации и исключена возможность несанкционированного изменения указанных данных.
Нумерация приходных и расходных документов кассовой книги является сквозной с начала года.
Для ведения кассовых операций приказом устанавливается максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе (далее - лимит остатка наличных денег).
11.3. Учет денежных документов
В кассе Предприятия, наряду с наличными ДС, учитываются приобретенные авиабилеты, ж/д билеты
и другие денежные документы.
Учет закупленных денежных документов ведется на балансовом счете 5002* «Денежные документы».
11.4. Учет операций с использованием корпоративных банковских карт
Расчеты с использованием корпоративных банковских карт осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, договорными обязательствами с кредитной организацией и Положением «Об использовании корпоративной пластиковой карты».
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В бухгалтерском учете денежные средства Предприятия, переведенные на банковский счет корпоративных банковских карт (далее по тексту «корпоративные карты»), учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».
Сумма вознаграждения, предъявляемая банком за обслуживание счета по корпоративным картам,
учитывается в составе прочих расходов с отражением по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 9102* «Прочие расходы»).
Средства, списанные с банковского счета корпоративных карт, признаются суммами, выданными
Предприятием под отчет соответствующим держателям карт. Для отражения в учете расчетов по
корпоративным картам с работниками Предприятия применяется счет 71 «Расчеты с подотчетными
лицами - платежи».
Расходование денежных средств с банковского счета корпоративных карт держателем корпоративной банковской карты осуществляется в пределах остатка средств на счете для управленческих
нужд Предприятия (в том числе для оплаты административно-хозяйственных, командировочных и
представительских расходов в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте).
Фактическое списание денежных средств с банковского счета корпоративных карт подтверждается
банковской выпиской. При этом держателем карты сохраняются все первичные учетные документы,
в том числе слипы/квитанции банкоматов по операциям с корпоративной картой.
12. Учет предоплаченных расходов и расходов будущих периодов
12.1. Определение объекта учета
Согласно п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (далее – ПБУ 10/99), расходы признаются в бухгалтерском
учете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Предприятия. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод Предприятия, имеется в случае, когда предприятие передало актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных Предприятием, не исполнено хотя бы одно из
названных условий, то в бухгалтерском учете Предприятия признается дебиторская задолженность.
Таким образом, расходы, в отношении которых присутствуют признаки дебиторской задолженности,
т.е. возможность возврата денежных средств или наличие требования по выполнению обязательств,
должны учитываться в составе дебиторской задолженности.
Согласно п. 65 Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Положениями абз.2,3 п. 19 ПБУ 10/99 расходы признаются в отчете о финансовых результатах:
- с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);
- путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и
расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.
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Для решения вопроса о квалификации произведенных расходов должно быть выполнено следующее:
1. Проводится проверка произведенной оплаты на наличие признаков дебиторской задолженности:
возможности возврата денежных средств при неисполнении обязательств, предусмотренных условиями договора, расторжении договора и т.д. и/или возможности передачи товаров, осуществления
работ, оказания услуг контрагентом Предприятию в течение определенного периода времени. В случае наличия указанных признаков – произведенные расходы относятся к категории предоплаченных
и учитываются в составе дебиторской задолженности.
В момент оплаты предоплаченные расходы относятся в дебет соответствующих субсчетов счета
7616* «Предоплаченные расходы» в зависимости от последующего срока признания затрат. В последующем отнесение предоплаченных расходов на затраты производится ежемесячно в течение
срока действия договора. Ежемесячная сумма указанного расхода определяется исходя из суммы
расхода, общего срока и количества дней в отчетном периоде.
В бухгалтерской отчетности отражаются соответственно по строке 1230 «Дебиторская задолженность», как задолженность прочих дебиторов.
2. При отсутствии признаков дебиторской задолженности осуществляется анализ произведенных
расходов на предмет соответствия критериями расходов будущих периодов.
Объектами учета расходов будущих периодов являются:
- неисключительные права на использование программных средств;
платежи
за
предоставленное
неисключительное
право
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, которые осуществлены на основании лицензионного договора
фиксированной суммой;
- расходы на сертификацию и лицензирование;
- прочие расходы будущих периодов.
12.2. Списание расходов будущих периодов
Период списания расходов будущих периодов определяется по видам расходов в момент их принятия к бухгалтерскому учету.
При наличии в лицензии, лицензионном договоре, декларации о соответствии или сертификате срока, в течение которого могут быть использованы полученные по ним права, расходы распределяются
в течение всего срока действия ежемесячно, исходя из суммы расходов и количества дней в отчетном периоде.
В случае, когда договор или иной подтверждающий расходы документ не содержит условий по сроку
их действия и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, период списания считать пять лет с момента признания расходов.
Расходы, относящиеся к периодам, наступающим в течение 12 месяцев после отчетной даты признаются краткосрочными.
Расходы, относящиеся к периодам, наступающим более чем через 12 месяцев после отчетной даты
признаются долгосрочными.
12.3. Учет текущих эксплуатационных расходов
Стоимость работ (услуг) по информационному обеспечению, сопровождению производственных,
экономических, бухгалтерских программных средств, выполненных сторонними организациями по
договору, возникающих после введения программных продуктов в эксплуатацию, списываются на
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счета учета расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов на дату оформления акта приема-передачи работ (услуг).
12.4. Учет расходов на модификацию программных продуктов
Согласно ст.1270 ГК РФ под модификацией программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые
их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно
в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.
Порядок учета затрат, связанных с адаптацией, модификацией программных средств, зависит от
этапа работ (этап исследования или этап разработки) и результатов выполненных работ или оказанных услуг.
К этапу исследования относятся работы или услуги, имеющие целью установление факта технической осуществимости и экономической целесообразности проведения адаптации, модификацией
программных средств, написанием отдельных программных модулей.
Затраты понесенные на этапе исследования признаются расходами текущего периода и, в зависимости от цели проведенного исследования, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности или в составе прочих расходов.
Этап разработки начинается с момента, когда Предприятие может продемонстрировать:
- техническую осуществимость проведения работ;
- доступность достаточных технических, финансовых и других ресурсов для проведения работ и
использования их результатов;
- то, как адаптированное или модифицированное программное обеспечение будут приносить
будущие экономические выгоды.
Затраты, связанные с адаптацией, модификацией программных средств, произведенные на этапе
разработки, в зависимости от результата выполненных работ учитываются в следующем порядке:
1. В случае если указанные работы производятся в отношении программного обеспечения, отвечающего критериям признания НМА:
- затраты, понесенные в период до ввода такого программного обеспечения в эксплуатацию, включаются в первоначальную стоимость НМА;
- затраты, понесенные после ввода программного обеспечения в эксплуатацию, учитываются в составе расходов будущих периодов как отдельный объект, если адаптация или модификация привели
к изменению возможностей и (или) характеристик программного обеспечения. Если в результате
адаптации или модификации возможности и (или) характеристики программного обеспечения не изменились - в составе расходов текущего периода.
2. В случае, если адаптация, модификация производятся в отношении программного обеспечения,
полученного в пользование:
- затраты, понесенные до окончания сбора затрат, связанных с формированием первоначальной
стоимости и установления периода списания объекта расходов будущих периодов в части
приобретенного права пользования программным обеспечением, включаются в первоначальную
стоимость формируемого объекта расходов будущих периодов;
- затраты, понесенные после окончания сбора затрат и установления срока списания, учитываются в
составе расходов будущих периодов как отдельные объекты, если адаптация и (или) модификация
привели к изменению возможностей и (или) характеристик программного обеспечения; в составе
расходов текущего периода, если в результате адаптации или модификации возможности и (или)
характеристики программного обеспечения не изменились.
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13. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
13.1. Определение объекта учета
Учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов, контрагентов, договоров, первичных учетных документов.
Дебиторская задолженность по видам:
- расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги);
- авансы выданные;
- расчеты с прочими дебиторами.
Учет кредиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов контрагентов, договоров, первичных учетных документов.
Кредиторская задолженность по видам:
- авансы полученные;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с персоналом;
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;
- расчеты с учредителями;
- расчеты с прочими кредиторами.
Для целей бухгалтерского учета Предприятие классифицирует расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, в том числе по срокам погашения задолженности (срочности):
- краткосрочная задолженность (задолженность, которая будет погашена в течение 12 месяцев по
окончании отчетного периода);
- долгосрочная задолженность (задолженность, которая будет погашена в течение периода более 12
месяцев по окончании отчетного периода).
Для составления бухгалтерской отчетности с использованием технических счетов в КСАУП Предприятие осуществляет:
- перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную, в случаях, если по условиям договора
сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней;
- перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора срок до ее
погашения становится меньше 365 дней.
В аналогичном порядке осуществляется перевод части долгосрочной задолженности в краткосрочную, если по условиям договора задолженность погашается частями в разные периоды.
Срочность задолженности определяется на основании даты оплаты в соответствии с условиями договора.
Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их
взыскании, относятся на финансовые результаты и до их получения или уплаты отражаются в бух-
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галтерском балансе получателя и плательщика соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.
Страховая премия, уплаченная страховой организации, учитывается в составе дебиторской задолженности. В состав расходов страховая премия включается ежемесячно в течение срока действия
страхового полиса или договора. Ежемесячная сумма указанного расхода определяется исходя из
суммы страховой премии, общего срока страхования и количества дней в отчетном периоде.
13.2. Особенности учета отдельных категорий расчетов
13.2.1. Расчеты с учредителями
Все виды расчетов с учредителями Предприятия, включая расчеты по вкладам в уставный капитал
Предприятия, по выплате дивидендов, отражаются с применением счета 75 «Расчеты с учредителями».
Расчеты с учредителями включают в себя:
- расчеты по вкладам в уставный капитал;
- расчеты по выплате доходов.
Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты,
принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Предприятия.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Предприятия после налогообложения, определяемая по данным бухгалтерской отчетности.
Начисление дивидендов акционерам осуществляется за счет нераспределенной прибыли отчетного
года, по результатам которого принято решение о выплате дивидендов.
Начисление и удержание суммы налога с доходов физических лиц производится на дату выплаты
доходов в виде дивидендов.
Датой выплаты доходов в виде дивидендов признается:
- дата перечисления суммы доходов на счета в банках, либо по поручению налогоплательщика на
счета третьих лиц.
Расходы, связанные с осуществлением выплаты дивидендов, в том числе, затраты на оплату услуг
почтовой связи по возврату почтовых переводов, учитываются в составе общехозяйственных расходов.
13.2.2. Особенности расчетов с подотчетными лицами
Для учета расчетов с подотчетными лицами в бухгалтерском учете Предприятия применяется балансовый счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами - платежи». На этом счете учитываются расчеты с
работниками – подотчетными лицами по суммам, выданным им под отчет на командировочные, операционно-хозяйственные и представительские расходы.
Порядок документального подтверждения произведенных расходов, оформление отчетных документов, организации расчетов с работниками регулируются отдельными нормативными документами
Предприятия (Рабочая инструкция «Организация служебных командировок и поездок сотрудников»,
Рабочая инструкция «Представительские расходы», Положение «Об использовании корпоративной
пластиковой карты», Приказ «Об использовании денежных средств на хозяйственно-операционные
нужды»). Указанные расходы признаются на дату утверждения авансового отчета руководителем
организации
13.2.3. Учет расчетов по претензиям

510

Для обобщения информации о расчетах по претензиям используется счет 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», субсчет 7602* «Расчеты по претензиям», на котором отражаются следующие расчеты:
- претензии в адрес контрагентов о возмещении Предприятию ущерба (убытка) и применении санкций (штрафы, пены, неустойки). Данные претензии отражаются в учете по факту их признания
должником или по решению суда, вступившего в законную силу, и относятся на прочие доходы
Предприятия. В случае если в целях обеспечения своевременного исполнения судебного акта ответчиком, решением суда истцу присуждены проценты за пользование чужими денежными средствами,
доход по присужденным процентам признается ежемесячно с момента вступления решения суда в
законную силу и до фактического погашения исходя из количества дней в отчетном месяце и процентной ставки установленной решением суда. Доходы, по признанным должником претензиям или
по решению суда, вступившего в законную силу, относятся на прочие доходы Предприятия.
- претензии от контрагентов о возмещении Предприятием ущерба (убытка) и применении санкций
(штрафы, пены, неустойки), признанных Предприятием. Данные претензии отражаются в учете по
факту их признания Предприятием или по решению суда, вступившего в законную силу, и относятся
на прочие расходы Предприятия.
- претензии от бывших работников, по возмещению Предприятием ущерба, расходов на представителей, адвокатов по искам и т.д., признанных Предприятием или по решению суда, вступившего в
законную силу. Данные претензии относится на счет прочих расходов.
- претензии, выставленные Предприятием контрагентам по причине обнаружения при приеме ненадлежащего качества либо несоответствия количеству ассортимента товара (работ, услуг), указанному в договоре. Задолженность поставщика за поставку материально-производственных запасов,
не соответствующих требованиям стандартов, технических условий и т.п., включает:
1) стоимость поставки товара, не соответствующего требованиям стандартов, технических условий и
т.п.;
2) суммы расходов Предприятия, связанных с приобретением и возвратом этого товара (погрузочноразгрузочные работы, инструментальный контроль и т.д.);
3) штрафных санкций и сумм неустойки, предусмотренных условиями договоров поставки.
Если контрагент не признал претензию, и суд отказал в иске или вынес решение в пользу контрагента, то в учете Предприятия сумма претензии списывается на прочие расходы.
- госпошлины, подлежащие возмещению с ответчика по решению суда, основная задолженность,
подлежащая взысканию с дебиторов на основании решения суда, продолжает числиться на соответствующем счете до момента погашения (списания).
13.2.4. Расчеты по налогу на прибыль
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, учитывается в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114-н.
Постоянные и временные разницы отражаются на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцировано по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная
разница.
Постоянное налоговое обязательство (сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде) признается в том отчетном периоде, в котором
возникают постоянные разницы.
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Постоянный налоговый актив (сумма налога, которая приводит к уменьшению налоговых платежей
по налогу на прибыль в отчетном периоде) признается Предприятием в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.
Постоянные налоговые активы (обязательства) отражаются в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет 990202*«Постоянные налоговые активы (обязательства)» в корреспонденции с счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 680102* «Формирование налога на прибыль».
Отложенный налоговый актив (та часть отложенного налога на прибыль, которая приводит к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) признается в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы.
Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку
налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 680102*
«Формирование налога на прибыль».
Отложенные налоговые обязательства (та часть отложенного налога на прибыль, которая должна
привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным
или в последующих отчетных периодах) признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы.
Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде равняется произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
и действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные
налоговые обязательства» в корреспонденции с счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет
680102* «Формирование налога на прибыль».
В случае изменения ставок налога на прибыль, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов и обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.
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.
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 РФ о налогах и сборах.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на
субсчете 990201* «Условный доход (расход) по налогу на прибыль».
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения.
Формирование информации о постоянных и временных разницах осуществляется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета (п. 3 ПБУ 18/02).
В бухгалтерском балансе ОНА и ОНО отражаются развернуто (отдельно ОНА, отдельно ОНО) (п. 19
ПБУ 18/02).
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Текущий налог на прибыль определяется ежемесячно на основе данных бухгалтерского учета исходя
из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на суммы ПНО и
ПНА, с учетом уменьшения и увеличения ОНО и ОНА (п.22 ПБУ 18/02).
13.2.5. Расчеты по прочим налогам и сборам, неналоговым платежам и страховым взносам
В бухгалтерском учете суммы налогов и сборов отражаются по кредиту соответствующего субсчета к
счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») на
дату их начисления.
В бухгалтерском учете страховые взносы на обязательное социальное страхование отражаются на
счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, производимые за счет
работников Предприятия и уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, начисляются по кредиту соответствующего субсчета счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в корреспонденции со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Для обобщения информации о расчётах Предприятия по прочим налогам и сборам (транспортный
налог, налог на имущество, земельный налог, водный налог, государственная пошлина, плата за загрязнение окружающей среды) используются отдельные субсчета плана счетов.
Суммы начисленного налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, водного налога отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В бухгалтерской отчетности суммы пеней и штрафов показываются свернуто с основной суммой
налога по каждому месту учета в налоговом органе. Задолженность в разрезе налоговых органов
показывается развернуто.
Платежи, сборы, исчисляемые в соответствии с законами или иными нормативными актами, не входящими в законодательство РФ о налогах и сборах, признаются неналоговыми платежами.
Неналоговыми платежами признаются:
- платежи за загрязнение окружающей среды (суммы платежей отражаются в составе общехозяйственных расходов);
- арендные платежи за земельные участки.
В бухгалтерском учете расчеты по неналоговым платежам осуществляются на счете 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
13.3. Учет обеспечений обязательств и платежей полученных и выданных
Исполнение обязательств контрагентов перед Предприятием и Предприятия перед контрагентами
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,
банковской гарантией, задатком и иными способами, предусмотренными законом или договором.
Для обобщения информации о наличии и движении полученных Предприятием гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам), предназначен забалансовый счет Z008* «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
Для обобщения информации о наличии и движении выданных Предприятием гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей предназначен забалансовый счет Z009* «Обеспечения
обязательств и платежей выданные».
Информация об обеспечениях обязательств, учтенных за балансом на счетах Z008*, Z009* отражается в годовой отчетности Предприятия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (по видам обеспечений обязательств).
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Стоимость полученных обеспечений, выраженная в иностранной валюте, отражается за балансом в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату вступления обеспечения в силу в соответствии с договором обеспечения или по курсу на дату передачи заложенного имущества, если его передача предусмотрена договором залога.
Полученные обеспечения обязательств, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на отчетную дату. При этом отражение курсовых разниц на счетах прочих доходов и расходов не производится.
13.4. Просроченная задолженность. Списание дебиторской и кредиторской задолженности
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 руководителя Предприятия.
В случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов текущего отчетного месяца,
учитываемых на счете 91 «Прочие расходы».
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием
задолженности. Списанная дебиторская задолженность продолжает учитываться на забалансовом
счете Z007* «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти
лет с момента списания соответствующей суммы.
Списание кредиторской задолженности может происходить в случаях:
- в связи с истечением срока исковой давности;
- в связи с ликвидацией кредитора;
- частично при заключении мирового соглашения;
- в прочих случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или иностранных государств;
- обуславливающих прекращения требований кредитора.
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому
обязательству в прочие доходы Предприятия по приказу руководителя Предприятия.
14. Учет кредитов и займов
14.1. Поступление кредитов и займов
Учет осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как
кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в
сумме, указанной в договоре.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее расходы по займам), являются:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
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В бухгалтерском учете Предприятия дополнительные расходы по кредитам и займам учитываются в
составе прочих расходов единовременно на момент их возникновения, за исключением процентов,
причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
14.2. Погашение кредитов и займов
Заемщик обязан возвратить кредитору (займодавцу) полученную сумму кредита (займа) в срок и в
порядке, которые предусмотрены договором кредита (займа).
Срок возврата кредита (займа) обычно определяется в договоре путем составления графика погашения кредита (займа).
Если иное не предусмотрено договором кредита (займа), сумма кредита (займа) считается возвращенной в момент передачи ее кредитору (займодавцу) или зачисления соответствующих денежных
средств на его банковский счет.
Погашение основной суммы обязательства (возврат заемных или кредитных средств) по полученному кредиту (займу) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение
(погашение) кредиторской задолженности по дебету счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
14.3. Проценты по кредитам и займам
Предприятие-заемщик начисляет и выплачивает проценты за пользование заемными денежными
средствами в соответствии с условиями заключенного соглашения.
Если в договоре кредита не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов за
отчетный период осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной
процентной ставки.
В бухгалтерском учете расход по процентам отражается ежемесячно исходя из количества дней
использования заемных средств в отчетном месяце, независимо от периодичности выплаты
процентов в соответствии с условиями договора кредита (займа).
Если в договоре кредита (займа) не указана дата начала начисления процентов, то в бухгалтерском
учете Предприятие начинает начислять проценты, начиная со дня, следующего за днем получения
кредита (займа).
В бухгалтерском учете начисленные проценты по полученным кредитам и займам отражаются
обособлено от основной суммы обязательства по займу или кредиту (на отдельных субсчетах счетов
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам»).
Задолженность по уплате процентов по краткосрочным кредитам отражается на соответствующем
аналитическом счете счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Задолженность по уплате процентов по долгосрочным кредитам и отражается на счете 67«Расчеты
по долгосрочным кредитам и займам» как краткосрочная.
Если периодичность уплаты процентов, установленная договором, превышает 12 месяцев
(например, уплата процентов по долгосрочному кредиту или займу производится в момент
погашения основной суммы долга) задолженность по уплате процентов отражается в учете как
долгосрочная на счете 67«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

515

Если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы
средства кредита (займа), полученного на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением
и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются
в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме кредитов (займов), причитающихся к оплате кредитору (заимодавцу), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.
Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:
- расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат
признанию в бухгалтерском учете, т.е. капитальные расходы по инвестиционному активу отражены
в бухгалтерском учете;
- расходы по кредитам (займам), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете, т.е. расходы по процентам
отражены в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных кредитов (займов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.
При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего
за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. В указанный период проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в состав
прочих расходов Предприятия.
При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в стоимость инвестиционного
актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и
(или) изготовления такого актива.
Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива:
- срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива;
- в связи с обычными сезонными факторами (весенняя распутица, паводок и т.д.).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения,
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
Если Предприятие начало использовать инвестиционный актив для изготовления продукции,
выполнения работ, оказания услуг, несмотря на незавершенность работ по приобретению,
сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца,
следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива, и списываются в состав
прочих расходов.
В бухгалтерском учете включение суммы расходов в виде процентов по кредитам и займам в
стоимость инвестиционного актива отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
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В случае если средства кредитов (займов) использовались для приобретения, сооружения и (или)
изготовления нескольких объектов инвестиционных активов, то до момента перевода в состав
отдельных объектов основных средств проценты капитализируются в общей сумме. Распределение
общей суммы капитализированных процентов на отдельные инвентарные объекты основных средств
производится в момент их перевода в состав основных средств пропорционально накопленным
суммам на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Проценты, не включающиеся в стоимость инвестиционного актива, в бухгалтерском учете относятся
на счета учета прочих расходов.
14.4. Учет реклассификации полученных кредитов и займов
Долгосрочная задолженность по полученному кредиту или займу и начисленным процентам, подлежащая погашению в течение ближайших 12 месяцев относительно отчетной даты на основании
условий договора, подлежит переводу из долгосрочной в краткосрочную.
В бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражается как краткосрочная, если срок
ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.
15. Учет резервов и оценочных обязательств
15.1. Определение объекта учета
В бухгалтерском учете резервы и оценочные обязательства создаются в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 13.12.2010 № 167н.
В бухгалтерском учете создаются следующие оценочные резервы:
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв по сомнительным долгам.
В бухгалтерском учете создаются следующие оценочные обязательства:
- оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков;
- оценочное обязательство по существенным судебным делам с неблагоприятным исходом.
- оценочное обязательство под гарантийный ремонт.
15.2. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н, материальнопроизводственные запасы (МПЗ), которые морально устарели, полностью или частично потеряли
свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. МПЗ, по которым уровень снижения текущей рыночной стоимости по сравнению с фактической себестоимостью более или равен 20%, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Не подлежат оценке
на предмет снижения рыночной стоимости МПЗ, поступившие согласно учётным данным, в период с
01 октября по 31 декабря отчётного года.
Корректировка резерва производится ежеквартально с учётом выбывших неликвидных МПЗ.
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Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в соответствии с Инструкцией «Формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей».
Анализ стоимости материальных ценностей, расчет разницы между учетной и рыночной стоимостью
материальных ценностей, начисление резерва производится по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
15.3. Резерв под обесценение финансовых вложений
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются по финансовым вложениям, по которым
не определяется их текущая рыночная стоимость.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется
их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Предприятие могла
бы получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается
обесценением финансовых вложений и характеризуется одновременным наличием следующих условий:
- на 31 декабря отчетного года и на 31 декабря предыдущего отчетного года учетная стоимость финансовых вложений существенно (20% и более) выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (20% и более)
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на 31 декабря отчетного года отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (20% и более) повышение расчетной стоимости указанных финансовых вложений.
Расчетная стоимость финансовых вложений в части акций и долей в уставные капиталы других организаций определяется Отделом корпоративного управления и взаимодействия с Корпорацией и
предприятиями Холдинга методом расчета стоимости чистых активов в соответствии с порядком
определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.08.2014 N 84н.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Предприятие образует резерв под обесценение финансовых вложений на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
В случае если имеется утвержденное решение акционера об увеличении уставного капитала и (или)
добавочного капитала организации, реализация которого повлечет существенное повышение расчетной стоимости указанных финансовых вложений, резерв под обесценение финансовых вложений
формируется с учетом этого решения.
Резерв под обесценение финансовых вложений по выданным процентным займам (в отношении суммы займа), векселей и приобретенным правам требования начисляется (изменяется) в соответствии
с порядком формирования резерва сомнительных долгов.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения не формируется.
Казначейство заблаговременно организует получение от контрагента сведений, необходимых для
проверки наличия признаков обесценения.
Результаты и выводы о снижении стоимости финансовых вложений оформляются Актом проверки на
обесценение финансовых вложений Казначейством совместно с Отделом корпоративного управления
и взаимодействия с Корпорацией и предприятиями Холдинга в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным годом.
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Предприятие образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе
прочих расходов).
Резерв под обесценение финансовых вложений отражается по кредиту счета 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений».
Учетная стоимость финансовых вложений отражается на балансовом счете 58 «Финансовые вложения» и при этом не меняется.
Резерв под обесценение финансовых вложений создается по состоянию на 31 декабря отчетного года по каждому финансовому вложению, по которому обнаружено устойчивое существенное снижение стоимости.
Предприятие производит списание резерва под обесценение финансовых вложений на финансовые
результаты организации (в составе прочих доходов) при продаже или ином выбытии финансовых
вложений, под которые резерв под обесценение финансовых вложений создавался (в отчетном периоде, в котором произошло выбытие).
В последующем при очередной проверке на обесценение финансовых вложений Предприятие производит корректировку суммы в сторону ее уменьшения или увеличения и соответствующего изменения увеличения или уменьшения финансового результата.
Резерв под обесценение финансовых вложений, начисленный за предыдущий отчетный год, подлежит корректировке в текущем отчетном году.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
15.4. Резерв по сомнительным долгам
Для учета резерва по сомнительным долгам используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам определен Рабочей инструкцией «Формирование резерва по сомнительным долгам».
15.5. Оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков
Предприятие создает в бухгалтерском учете резерв предстоящей оплаты отпусков работников.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется Предприятием в целях обобщения
информации о состоянии и движении сумм, отражающих наиболее достоверную денежную оценку
расходов, необходимых для исполнения обязательств по состоянию на отчетную дату и предполагаемых к выплате.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется с учетом сумм страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Предприятие производит расчет размера ежемесячных отчислений в резерв предстоящей оплаты
отпусков работников, исходя из сведений о фактически отработанном работниками времени и соответствующего среднего заработка, включая сумму страховых взносов с этих расходов.
Расчет среднего заработка работника производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Резерв предстоящей оплаты отпусков конкретного работника корректируется ежемесячно исходя из
количества неиспользованных дней отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.
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Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца
по формуле:
Р1 = (С1 + С1 * Кm) * Kn,
где Р1 – сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работника, руб.;
С1 - средний дневной заработок работника, руб.;
Кm - суммарный тариф взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации применяемый к выплатам работнику с 1-го
числа следующего месяца, с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов,
рассчитываемый по формуле:
Кm=k1 +k2 +k3 +k4,
где k1 - тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации;
k2 - тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
k3 - тариф страхового взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
k4 - тариф страхового взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Kn - суммарное количество дней отпуска, на которые имеется право на конец отчетного периода.
Если работник отработал менее половины месяца, то указанное время исключается из подсчета, а
если отработана половина или более половины месяца, то указанный период округляется до полного месяца.
Резерв предстоящей оплаты отпусков работников формируется путем суммирования резервов по
каждому работнику.
По состоянию на 31 декабря отчетного года проводится инвентаризация созданного резерва на
предстоящую оплату отпусков.
Если до 31 декабря отчетного года резерв предстоящей оплаты отпусков работников в какой-либо
части не будет использован, то неизрасходованные суммы переносятся на следующий год и учитываются при формировании резерва предстоящей оплаты отпусков работников на предстоящий год.
Размер остатка резерва предстоящей оплаты отпусков работников корректируется исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднего заработка и обязательных отчислений в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования с применением тарифов страховых взносов, установленных на следующий календарный год.
Резерв на предстоящую оплату отпусков учитывается на счете 96 «Оценочные обязательства».
Создание (корректировка) резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работников (включая
страховые взносы) отражается по кредиту счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет
9601*«Резерв на предстоящую оплату отпусков» в корреспонденции со счетами учета затрат. По
мере начисления отпускных и страховых взносов на них (использование резерва предстоящей оплаты отпусков работников) в учете производятся бухгалтерские записи по дебету счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601*«Резерв на предстоящую оплату отпусков» и кредиту счетов 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
что отражается проводками:
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- дебет счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601*«Резерв на предстоящую оплату отпусков» кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - начислены отпускные за счет резерва;
- дебет счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601* «Резерв на предстоящую оплату отпусков» кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет
6902*«Расчеты по пенсионному обеспечению» - начислены за счет резерва взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации с отпускных;
- дебет счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601* «Резерв на предстоящую оплату отпусков» кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 6901* «Расчеты по социальному страхованию» - начислены за счет резерва взносы в Фонд социального страхования с отпускных;
- дебет счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601* «Резерв на предстоящую оплату отпусков» кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 6903* «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» - начислены за счет резерва взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации с отпускных;
- дебет счета 96 «Оценочные обязательства», субсчет 9601* «Резерв на предстоящую оплату отпусков» кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 6904* «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - начислены за счет резерва взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний с отпускных.
В случае если начисленного резерва недостаточно, расходы на оплату отпусков работников (включая страховые взносы) отражаются по дебету счетов учета затрат, прочих расходов и кредиту счетов
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
При увольнении работника производится корректировка резерва предстоящей оплаты отпуска работника на сумму, ранее начисленную по указанному работнику.
В бухгалтерском балансе Предприятия резерв предстоящей оплаты отпусков работников отражается
в разделе «Краткосрочные обязательства».
15.6. Оценочное обязательство по существенным судебным делам с неблагоприятным исходом
Предприятие формирует резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам в бухгалтерском учете в целях обобщения информации в случаях, если:
- у Предприятия существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной
жизни, исполнения которой Предприятие не может избежать. В случае, когда у Предприятия возникают сомнения в наличии такой обязанности, Предприятие признает оценочное обязательство, если
в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем
нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Предприятия, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Предприятие формирует резерв предстоящих расходов по оценочным обязательствам только по существенным судебным делам с неблагоприятным исходом.
Существенными судебными делами для создания оценочного обязательства являются любые гражданские, арбитражные, административные, трудовые и иные дела/споры, рассматриваемые в отношении Предприятия в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и иных специально
уполномоченных органах (органы валютного контроля, антимонопольные органы и т.п.) по искам/заявлениям, предъявленным от третьих лиц к Предприятию в соответствии с указанными ниже
критериями (категориями):
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- вне зависимости от суммы возможных расходов (обязательств) Предприятия в случае исхода данного дела не в пользу Предприятия:
- споры с антимонопольными органами и споры, рассматриваемые в антимонопольных органах;
- споры с иными органами государственной власти (кроме налоговых и антимонопольных);
- споры, имеющие репутационный характер;
- корпоративные споры;
- любые иные дела (споры), сумма возможных расходов (обязательств) по которому превышает 7,5
млн. руб.
Анализ существенных судебных дел на отчетную дату проводится профильным подразделением
Предприятия – Отделом правовой защиты. На основании экспертной оценки определяется вероятность неблагоприятного для Предприятия исхода дела и возникновения в его результате обязательства:
- низкая вероятность: до 20% включительно;
- умеренная вероятность: более 20% до 50% включительно;
- высокая вероятность: более 50%.
Оценочные обязательства по судебным делам с низкой и умеренной степенью вероятности в бухгалтерском учете Предприятия не создаются. Информация о судебных делах с низкой и умеренной степенью вероятности раскрывается в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия как условное обязательство.
Предприятие создает оценочное обязательство по судебным делам с высокой вероятностью неблагоприятного исхода дела (далее в целях настоящего раздела – оценочное обязательство по существенным судебным делам с неблагоприятным исходом либо оценочное обязательство).
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Предприятия в величине, отражающей
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.
Величина оценочного обязательства определяется Предприятием на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также
мнений экспертов (при необходимости). Предприятие обеспечивает документальное подтверждение
обоснованности такой оценки.
При определении величины оценочного обязательства Предприятие исходит из следующего:
а) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из набора значений, то в
качестве такой величины принимается средневзвешенная величина, которая рассчитывается как
среднее из произведений каждого значения на его вероятность;
б) если величина оценочного обязательства определяется путем выбора из интервала значений и
вероятность каждого значения в интервале равновелика, то в качестве такой величины принимается
среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала.
В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев
после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 (далее
- приведенная стоимость) по применяемой Предприятием ставке дисконтирования.
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Ставка дисконтирования определяется индивидуально по каждому виду оценочного обязательства
на основании профессионального суждения и должна отражать существующие на финансовом рынке
условия, а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе признаваемого оценочного обязательства, и пр.
Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как произведение суммы подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
КД = 1/(1 + СД)^ N,
где КД - коэффициент дисконтирования;
СД - ставка дисконтирования;
N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах.
Обязательства с неопределенным сроком исполнения не дисконтируются.
Оценочное обязательство по существенным судебным делам с неблагоприятным исходом создается
ежегодно по состоянию на отчетную дату на основании организационно-распорядительного документа Предприятия и расчета суммы оценочного обязательства по существенным судебным делам с
неблагоприятным исходом. Расчет оценочного обязательства осуществляется по каждому существенному судебному делу на основании Отчета Отдела правовой защиты. Размер оценочного обязательства равен сумме возможных расходов (обязательств) по каждому делу.
Если Предприятие имеет кредиторскую задолженность по каким - либо из указанных сумм или такая
задолженность уже оплачена на дату составления отчета, то эти суммы в расчет оценочного обязательства не включаются.
В бухгалтерском учете сумма оценочного обязательства отражается по кредиту соответствующих
субсчетов к счету 96«Оценочные обязательства» и относится в состав прочих расходов в разрезе
контрагентов (сторон иска) и судебных дел (исков, заявлений).
Операции, связанные с оценочными обязательствами, отражаются в учете подразделений Предприятия, в связи с деятельностью которых возникли судебные иски.
Признание расходов по судебным искам, по которым было создано оценочное обязательство, осуществляется за счет созданного оценочного обязательства по дебету счета 96 «Оценочные обязательства» и кредиту соответствующих счетов учета расчетов.
В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке: суммы превышения относятся в дебет счетов по обычным видам деятельности или прочих расходов (в зависимости от характера фактически возникших обязательств по конкретному судебному делу/иску).
Бухгалтерия на основании Отчета Отдела правовой защиты и оформленных расчетов осуществляет
списание оценочного обязательства, а также перевод оценочного обязательства, ожидаемый срок
наступления неблагоприятного исхода по которому (дата исполнения судебного акта) изменился, из
категории долгосрочного в краткосрочное (и наоборот) на отчетную дату.
Для корректировки оценочного обязательства в сторону увеличения и/или начисления оценочного
обязательства по вновь возникшим судебным делам кроме вышеуказанных документов необходимо
издание организационно-распорядительного документа Предприятия.
При изменении статуса иска с «низкой/умеренной вероятностью» на «высокую вероятность» резерв
должен быть начислен. При изменении статуса иска на «низкую/умеренную вероятность» резерв
подлежит восстановлению.
Если судебное дело, под которое было создано оценочное обязательство, имело благоприятный исход для Предприятия, то оценочное обязательство подлежит списанию в состав прочих доходов.
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Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке Предприятием
в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.
По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть откорректирована или
оставлена без изменений.
15.7. Оценочное обязательство под гарантийный ремонт
Предприятие создает в бухгалтерском учете оценочное обязательство под гарантийный ремонт.
Порядок формирования определен Рабочей инструкцией «Формирование оценочного обязательства
под гарантийный ремонт».
16. Учет доходов
Доходы Предприятия отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 32н и настоящим Положением.
Доходы от продажи продукции (товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав), признанные в бухгалтерском учете за отчетный месяц, отражаются в бухгалтерской
отчетности за вычетом сумм налогов и сборов, предъявленных в соответствии с законодательством о
налогах и сборах покупателю (приобретателю) продукции, товаров, работ, услуг, имущественных
прав.
В бухгалтерском учете суммы доходов от обычных видов деятельности или выручки от продажи готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг (с налогами), отражаются по кредиту счета 90 «Продажи».
Прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Доходы, полученные в результате чрезвычайных ситуаций, отражаются на счете 91 «Прочие доходы
и расходы».
Операции, связанные с возвратом приобретенного от поставщика имущества, в состав доходов не
включаются и выручкой не признаются.
Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
(или) из других видов интеллектуальной собственности Предприятия, предметом деятельности
Предприятия не признается и отражаются в составе прочих доходов.
Доходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и пользование) активов Предприятия по договору аренды (лизинга), включаются в состав доходов от обычных
видов деятельности независимо от срока действия договора аренды.
В бухгалтерском учете доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, лизинга) признаются на последний день отчетного месяца.
Поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме иностранной валюты, готовой
продукции, товаров), отличных от денежных средств, отражаются в составе прочих доходов в оценке по рыночным ценам, установленным в сравнимых обстоятельствах в отношении аналогичных товаров с учетом их фактического состояния (износа).
Доходы, полученные в виде штрафов, пеней и (или) санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения причиненных Предприятию убытков признаются в бухгалтерском
учете на дату вступления в законную силу решения суда, либо на дату поступления на расчетный
счет (в случае добровольной уплаты без судебного разбирательства), либо на дату поступления
письменного подтверждения признания со стороны должника.

524

Доходы, полученные в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг), признаются в бухгалтерском учете на дату подписания сторонами акта приема-передачи (сдачи) имущества (работ,
услуг).
Датой признания в бухгалтерском учете прочих доходов в виде сумм кредиторской задолженности
(обязательства перед кредиторами), списанных в связи с истечением срока исковой давности или по
другим основаниям, признается последний день отчетного квартала, в течение которого издан приказ на списание соответствующей суммы кредиторской задолженности.
16.1. Выручка по экспортным контрактам
В соответствии с ПБУ 3/2006 «Валютные активы и обязательства» доходы Предприятия в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете на дату признания доходов Предприятия. Величина
поступлений определяется исходя из цены, установленной договором между Продавцом и Покупателем. Условия перехода права собственности изначально согласованы сторонами и прямо указаны в
контракте.
17. Учет расходов
17.1. Определение объекта учета
Расходами Предприятия признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала Предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Расходы Предприятия формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99
№ 33н, и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Предприятия. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод Предприятия, имеется в случае, когда Предприятие передало актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
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).
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, также расходы Предприятия,
осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».
Расходы по обычным видам деятельности группируются по:
- основным видам деятельности Предприятия, продукция, работы и услуги которой явились целью
создания подразделений Предприятия;
- вспомогательным (обслуживающим) производствам и (или) хозяйствам.
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Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» - это
общецеховые расходы, которые относятся к основному и/или вспомогательному производствам, но
на момент их отражения не могут быть распределены на конкретную номенклатуру продукции, работ, услуг.
Управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
В течение года на счетах из диапазона 30-36 по периодам накапливается дебетовое сальдо.
При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечена их группировка по следующим элементам:
31* счета - материальные затраты;
32* счета - затраты на оплату труда;
33* счета - отчисления на социальные нужды;
34* счета - амортизация;
35* счета - услуги;
36* счета - прочие затраты.
Ежемесячно 30*-е счета закрываются на счета учета расходов по обычным видам деятельности (счета 20* – 29*).
На 39*-ых перерасчетных счетах в течение года накапливается кредитовое сальдо, образующееся
за счет ежемесячного закрытия 30*-х счетов на счета учета расходов по обычным видам деятельности. В конце года все 30*-е счета закрываются на перерасчетный счет 39.
Бухгалтерский учет прочих расходов (в том числе чрезвычайных расходов) осуществляется на счете
91 «Прочие доходы и расходы».
17.2. Учет затрат на основное производство
Бухгалтерский учет расходов, связанных с производством продукции (работ, услуг) осуществляется
с применением счета 20 «Основное производство».
В течение отчетного месяца учет расходов по обычным видам деятельности ведется по плановой себестоимости в количественном и стоимостном выражении.
В конце месяца после формирования фактических затрат и расчета фактической себестоимости отклонения между плановой и фактической себестоимостью распределяются по направлениям потребления и переходящим остаткам в составе незавершенного производства, готовой продукции.
Алгоритм расчета затрат на основное производство, НЗП приведен в Методологическом документе
«Учет затрат»
17.3. Учет затрат на вспомогательные производства
Вспомогательные производства предназначены для того, чтобы обеспечить нормальную работу основного производства путем предоставления ему определенного вида услуг или выполнения работ.
Вспомогательные производства также выполняют соответствующие работы и оказывают услуги другим подразделениям Предприятия. В отдельных случаях вспомогательные производства оказывают
услуги и выполняют работы на сторону. Кроме выполнения работ и услуг, вспомогательные производства могут изготавливать продукцию в виде запасных частей, производственного и хозяйственного инвентаря, специальной оснастки и т.п.
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По счету 23 «Вспомогательные производства» отражаются расходы, связанные непосредственно с
выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств.
Алгоритм расчета затрат на вспомогательные производства, НЗП приведен в Методологическом документе «Учет затрат».
17.4. Учет общепроизводственных расходов
В конце отчетного периода общепроизводственные расходы распределяются между структурными
подразделениями Предприятия пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, занятых в производстве продукции (работ, услуг).
Алгоритм расчета общепроизводственных расходов приведен в Методологическом документе «Учет
затрат».
17.5. Учет брака
Браком в производстве признаются изделия, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям и не могут
быть использованы по своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после дополнительных затрат на исправление брака.
В зависимости от характера дефектов брак делится на исправимый и неисправимый.
Исправимым браком считаются изделия, полуфабрикаты (детали и узлы) и работы, которые после
исправления могут быть использованы по прямому назначению, и исправление (доделка) которых
технически возможно и экономически целесообразно.
Во всех других случаях брак считается неисправимым (окончательным).
При признании продукции несоответствующей контролем ОТК, материал перемещается в изолятор
брака. После поступления несоответствующей требованиям качества продукции в изолятор брака,
комиссия выполняет классификацию брака и устанавливает вид брака:
- исправимый брак
- неисправимый (окончательный) брак.
В случае, если брак признан исправимым, все затраты, связанные с исправлением брака, формируются на заказе продукции.
В случае неисправимого брака продукция из изолятора брака списывается на отдельный заказ по
утилизации брака. С данного заказа списываются отходы от утилизации брака и проводятся удержания с заработной платы виновных лиц Суммы, подлежащие взысканию с работника, признанного
виновником брака отражаются по дебету 7301* "Расчеты по возмещению материального ущерба" с
кредита сета 28 «Брак в производстве». Забракованные полуфабрикаты, детали, изделия сдаются в
изолятор брака.
Стоимость окончательного брака включается в себестоимость того изделия, по которому обнаружен
брак (дебет счетов 2001*» Производство собственной продукции, работ, услуг» ,2301* «Вспомогательное производство» кредит счета 28 «Брак в производстве»).
17.6 Учет расходов на оплату услуг банка по предоставлению банковской гарантии
Расходы на оплату услуг банка по предоставлению банковской гарантии относятся единовременно
на производственный заказ , под который она предоставлена.
17.7. Учет общехозяйственных расходов
В бухгалтерском учете общехозяйственные расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» списываются в дебет субсчета 9006* «Управленческие расходы» счета 90 «Продажи».
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17.8. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств
Все затраты, связанные с содержанием (в том числе обслуживанием) и эксплуатацией объектов социального назначения, учитываются на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
К затратам обслуживающих производств и хозяйств относятся затраты на оказание услуг социальнобытового характера работникам Предприятия и иным физическим лицам.
К обслуживающим хозяйствам относятся музей «Ижмаш» и библиотека имени А.Ф. Дерябина. Учет
ведется по каждому обслуживающему хозяйству в разрезе заказов.
Суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и
оказанных услуг списываются с кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в дебет счета 9102* «Прочие расходы».
17.9. Учет расходов на продажу
Расходы, связанные с продажей готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг учитываются в составе расходов на продажу и отражаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу».
Списание расходов, связанных с продажей готовой продукции, товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг, производится по итогу отчетного месяца в дебет счета 9005* «Расходы на
продажу».
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в
российской валюте, отражаются в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
17.10. Учет прочих расходов
Все прочие расходы показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к
соответствующим доходам.
Расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договоров, а также в виде сумм возмещения причиненных Предприятием убытков признаются в бухгалтерском учете
на дату вступления в законную силу решения суда или на дату акцепта предъявленных контрагентом платежных документов. В бухгалтерском учете дебиторская задолженность по штрафам, пеням и
(или) иным санкциям за нарушение условий договоров, а также суммы возмещения убытков списываются по истечении трех лет с момента вступления в законную силу решения суда.
Датой списания дебиторской задолженностей на Предприятии признается последний день отчетного
квартала, в течение которого издан приказ на списание соответствующей суммы дебиторской задолженности.
Чрезвычайные расходы списываются в состав прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы
и расходы» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов учета материальных ценностей,
расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.
18. Учет финансового результата
Финансовый результат от деятельности Предприятия формируется в разрезе их видов на счете 99
«Прибыли и убытки».
Сумма чистой прибыли (убытка) по итогу отчетного года списывается заключительной записью со
счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
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Финансовый результат от продажи готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг за отчетный месяц отражается на соответствующем субсчете счета 90 «Продажи».
Суммы начисленных налоговых санкций и пени отражаются по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»
в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на момент их признания либо по результатам инвентаризации расчетов по налогам и сборам.
Суммы начисленных санкций и пени по расчетам с фондами социального страхования отражаются по
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на момент их признания, либо по результатам инвентаризации
расчетов.
Моментом признания санкций и пеней признается дата вступления в законную силу решения суда
либо решения уполномоченного органа в случаях добровольного признания законности выдвинутых
в отношении Предприятия требований, иных документов.
В целях выполнения требований Федерального закона РФ «О государственном оборонном заказе» от
29.12.12 №275-ФЗ Предприятием осуществляется ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту. Раздельный учет обеспечен путем ведения дополнительного регистра учета «Ведомость учета результатов финансовохозяйственной деятельности по государственным контрактам» в формате Excel.
19. Учет капитала и нераспределенной прибыли
19.1. Определение объекта учета
В рамках данного раздела рассматриваются следующие объекты учета:
- уставный капитал – капитал, сформированный Предприятием, составляется из номинальной стоимости акций Предприятия, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный
размер имущества Предприятия, гарантирующего интересы его кредиторов.
- собственные акции, выкупленные у акционеров – собственные акции, выкупленных Предприятием
у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования.
- добавочный капитал – часть капитала Предприятия, сформированная за счет суммы дооценки объектов ОС и НМА и суммы эмиссионного дохода.
- резервный капитал – часть капитала Предприятия, сформированная за счет прибыли, полученной
по результатам деятельности за отчетный период, зарезервированной для покрытия возможных
убытков Предприятия, а также для погашения долговых ценных бумаг Предприятия и выкупа собственных акций.
- нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток) – накопленный финансовый результат,
полученный по итогам деятельности Предприятия.
19.2. Учет уставного капитала
Учет и обобщение информации об образовании, изменении размеров и состояния уставного капитала Предприятия ведется на счете 80 «Уставный капитал».
Увеличение или уменьшение уставного капитала, произведенные в соответствии с установленным
порядком, отражаются в бухгалтерском учете после регистрации внесения соответствующих изменений в учредительные документы.
Учет уставного капитала ведется на основании следующих основных документов: протокола общего
собрания акционеров, прошедших государственную регистрацию учредительных документов Предприятия, договоров купли-продажи акций, отчетов о размещении акций, другой первичной документации.
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19.2.1. Учет увеличения уставного капитала
Увеличение уставного капитала может осуществляться как за счет собственных средств, так за счет
привлеченных источников.
Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций осуществляется:
- за счет собственных источников - имущества Предприятия. В этом случае возможно как увеличение номинальной стоимости акций, так и размещение дополнительных акций среди акционеров. При
этом увеличение уставного капитала за счет средств добавочного капитала отражается с использованием счета 83 «Добавочный капитал», а увеличение за счет чистой прибыли с использованием
субсчета 8401* «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
- за счет привлеченных источников (имущества, денежных средств) инвесторов при размещении дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки.
Поступление денежных средств в оплату увеличения уставного капитала отражается по кредиту счета 7501* «Расчеты по вкладам в уставный капитал». При поступлении имущества в счет оплаты дополнительных акций, такое имущество отражается по оценке согласованной учредителями на дату
передачи имущества.
Разница между ценой размещения и номинальной стоимостью дополнительных акций отражается по
кредиту счета 83 «Добавочный капитал».
19.2.2. Учет уменьшения уставного капитала
Уставный капитал Предприятия может быть уменьшен путем:
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций. Собственные
акции, выкупленные у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, не относятся
к финансовым вложениям и отражаются на счете 81 «Собственные акции (доли)» по фактическим
затратам на приобретение. При этом разница между фактическими затратами на выкуп акций и их
номинальной стоимостью в учете отражается по счету 91 «Прочие доходы и расходы».
- уменьшения номинальной стоимости акций с использованием счета 7501* «Расчеты по вкладам в
уставный капитал» для отражения разницы в номинальной стоимости акций.
- доведения уставного капитала до величины чистых активов в соответствии с требованиями законодательства в корреспонденции с кредитом счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
19.3. Учет резервного капитала
В бухгалтерском учете Предприятия информация о движении средств резервного капитала учитывается на счете 82 «Резервный капитал».
В соответствии с законодательством в учете Предприятия создается резервный капитал в размере,
предусмотренном уставом Предприятия. Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Предприятия. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом Предприятия, но не может быть менее 5 процентов
от чистой прибыли.
Также в соответствии с учредительными документами могут создаваться иные фонды.
Изменение резервного капитала учитывается проводками в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а в случае покрытия резервным капиталом разницы
между затратами на выкуп акций и номиналом при покупке выше номинала при отсутствии у Предприятия иных средств - в корреспонденции со счетом 81 «Собственные акции (доли)».
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19.4. Учет добавочного капитала
Добавочный капитал Предприятия формируется за счет:
- прироста стоимости ОС и НМА по переоценке. Учет производится по счету 83 «Добавочный капитал» на суммы дооценки таких активов и суммы накопленной амортизации, скорректированной в результате переоценки.
- эмиссионного дохода, возникающего при размещении акций по цене, превышающей их номинальную стоимость с использованием счета 75 «Расчеты с учредителями».
- за счет иных источников, разрешенных действующим законодательством.
Добавочный капитал может быть использован:
- для уценки имущества, в пределах ранее проведенной дооценки для уменьшения добавочного капитала на сумму уценки и одновременной корректировкой на сумму накопленной амортизации,
скорректированной в результате переоценки;
- для списания суммы ранее начисленной дооценки при выбытии ОС и НМА с использованием счета
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
- для увеличения в установленном порядке уставного капитала (за исключением добавочного капитала в части переоценки) с использованием счета 83 «Добавочный капитал»;
- для распределения средств добавочного капитала (за исключением добавочного капитала в части
переоценки) между акционерами Предприятия при принятии собранием акционеров решения о распределении средств с использованием счета 75 «Расчеты с учредителями»;
- на иные цели, не противоречащие действующему законодательству.
19.5. Учет нераспределенной прибыли
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) представляет собой накопленный финансовый результат, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» и при реформации баланса перенесенный заключительными оборотами отчетного года на субсчета счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)».
На субсчет 8401* «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» зачисляется сумма чистой прибыли со счета 99
«Прибыли и убытки» при реформации бухгалтерского баланса. После реформации баланса субсчет
8401* «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» заключительным оборотом декабря отчетного года закрывается на субсчета 8405* «Нераспределенная прибыль в обращении» счета 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
В следующем году на основании решения общего собрания акционеров производится распределение
прибыли или принимается решение об источниках покрытия убытка. Общее собрание акционеров
может принять решение не погашать убыток отчетного года Предприятия.
Нераспределенная прибыль может быть направлена:
- на выплату дивидендов акционерам Предприятия с отражением по счету 75 «Расчеты с учредителями»;
- на пополнение резервного капитала Предприятия с отражением по счету 82 «Резервный капитал»;
- на пополнение уставного капитала Предприятия по счету 80 «Уставный капитал»;
- на иные цели в случаях, предусмотренных законодательством.
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Использование в учете и отчетности нераспределенной прибыли на иные цели, включая покрытие
расходов социального характера, не производится.
Списание с баланса непокрытого убытка отчетного года может быть произведено за счет:
- уменьшения уставного капитала в установленных законодательством случаях (доведения до величины чистых активов);
- уменьшения резервного капитала.
Счет нераспределенной прибыли прошлых лет используется для уменьшения добавочного капитала
на суммы ранее начисленной дооценки при выбытии ОС и НМА.
Исправление существенных ошибок прошлых лет производится записями на соответствующих счетах
бухучета в корреспонденции со счетом нераспределенной прибыли. Подробно отражение ошибок
прошлых лет описано в разделе 2 настоящего положения.
20. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей политики
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Положения
несут работники, перечисленные в разделе 1.4 настоящего Положения. Ответственность за
неисполнение правил и принципов, определенных в настоящем документе, применяется по
основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и
трудовыми договорами.
21. Нормативные ссылки
21.1. Внешние нормативные и распорядительные документы
Таблица 8.
Внешние нормативные и распорядительные документы
№ п/п
1
2
3

Наименование документа
Налоговый кодекс РФ
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998. №34н

4

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 6.10.2008 №106н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008,
утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 №116н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждено приказом Минфина РФ от
27.11.2006 №154н

5
6

7
8
9
10
11

12

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999 №43н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы» ПБУ 8/2010, утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 №32н
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13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 №33н
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008,
утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ
16/02, утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2002 №66н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002, утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 18/02, утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утверждено приказом Минфина РФ от 24.11.2003 №105н
Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008,
утверждено приказом Минфина РФ от 6.10.2008 №106н
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом Минфин РФ от 26.12.2002 № 135н.
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы"
Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденные Минимуществом РФ 26.11.2002 N СК-4/21297
Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных кам-ней,
продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденная приказом Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н.

Дмитрий Васильевич Наговицын
Главный бухгалтер
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