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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение
1.1.1. Настоящее Положение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей
бухгалтерского учета (далее – Учетная политика) устанавливает основы формирования и
раскрытия

учетной

совокупность

политики

принципов

АО

и

«Гипровостокнефть»,

правил,

определяющих

которая

представляет

методологию

и

собой

организацию

бухгалтерского учета Общества.
1.1.2. Учетная политика АО «Гипровостокнефть» является внутренним документом,
определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества:
 принятые

в

Обществе

в

случае,

когда

законодательство

Российской

Федерации

предусматривает вариантность учета;
 принятые в Обществе в ситуациях, когда законодательство Российской Федерации по
бухгалтерскому учету содержит противоречивые требования;
 принятые в Обществе, идущие вразрез с действующим законодательством Российской
Федерации

(в

случае,

когда

прямое

следование

требованиям

действующего

законодательства снижает достоверность бухгалтерской отчетности). Данный факт в
обязательном порядке подлежит раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности;
 принятые в Обществе, когда законодательством Российской Федерации способы ведения
бухгалтерского учета не установлены.
1.1.3. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные (принятые) Обществом,
применяются всеми представительствами, филиалами и иными подразделениями Общества
независимо от места нахождения.
1.1.4. В момент приобретения Обществом тех или иных активов или возникновения
тех

или

иных

факторов

хозяйственной

деятельности,

имеющих

вариантность

в

законодательстве, но не имевших аналогов в практике Общества, оформляется дополнение
к Учетной политике, принятой с начала года.
1.2. Нормативная база
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
 приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждения положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)»;
 приказ Минфина России от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)»;
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 приказ Минфина России от 06.07.1999

№

43н «Об

утверждении положения по

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»;
 приказ Минфина России от 09.06.2001

№

44н «Об

утверждения

положения по

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01)»;
 приказ Минфина России от 30.03.2001

№

26н «Об утверждении Положения по

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)»;
 приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010)»;
 приказ Минфина России от 06.05.1999

№

32н «Об

утверждении положения по

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)»;
 приказ Минфина России от 06.05.1999

№

33н «Об

утверждении положения по

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)»;
 приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»;
 приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)»;
 приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02)»;
 приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02»;
 приказ

Минфина

России

от

21.03.2000

№

29н

«Об

утверждении

Методических

рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»;
 приказ Минфина России от 28.06.2010
бухгалтерскому

учету

№

63н «Об утверждении Положения по

«Исправление ошибок

в бухгалтерском учете и отчетности»

(ПБУ 22/2010)»;
 приказ Минфина от 02.02.2011 № 11 н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)»;
 приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
 приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об утверждения положения по
бухгалтерскому

учету

«Учет

договоров

строительного

подряда»

(ПБУ

2/2008)»,

«Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)»;
 приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
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 приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;
 приказ

Минфина

России

от

31.10.2000

№

94н

«Об

утверждении

плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению»;
 приказ Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств»;
 приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»;
 приказ Минфина России от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указаний
по

бухгалтерскому

учету

специального

инструмента,

специальных

приспособлений,

специального оборудования и специальной одежды»;
 Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

01.01.2002

№1

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
 Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации, утвержденное Правительством Российской Федерации от
09.01.2014 № 10;
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Согласно п. 7 и п. 7.1 ПБУ 1/2008 Общество руководствуется рядом МСФО, в части,
где способ ведения учета не установлен федеральными стандартами бухгалтерского учета
или способы ведения учета противоречат отдельным положениям МСФО:
 МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»;
 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;
 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;
 (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

1.3. Виды деятельности Общества
1.3.1. АО «Гипровостокнефть» (далее – Общество) является юридическим лицом и
имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.
Основными видами деятельности Общества являются:


разработка проектно-сметной документации на комплексное обустройство нефтяных и
нефтегазовых

месторождений,

на

строительство

Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
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отдельных

объектов
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нефтегазодобывающей промышленности, объектов трубопроводного транспорта нефти и
газа;
 инженерные изыскания для строительства объектов нефтедобывающей промышленности
и трубопроводного транспорта, объектов непроизводственного назначения;
 инжиниринговые услуги для нефтегазодобывающих предприятий;
 исследование физико-химических свойств и составов пластовых флюидов;
 составление технологической документации на разработку нефтяных и нефтегазовых
месторождений;
 разработка проектов на строительство скважин;
 научно-исследовательские

работы

в

области

новых

технологий

и

технологических

регламентов для бурения скважин, сбора, транспорта и подготовки нефти, нефтяного газа
и пластовой воды;
 предоставление имущества в аренду;
 оказание услуг ИТ;
 оказание консультационных услуг;
 иные виды деятельности.
1.3.2. К иным видам деятельности относится деятельность, по которой Общество
получает доходы на регулярной основе на основании видов деятельности, указанных в
Уставе Общества.
1.4. Организация ведения бухгалтерского учета
1.4.1. Ответственность

за

организацию

бухгалтерского

учета

в

Обществе,

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный
директор Общества.
1.4.2. Ведение

бухгалтерского

учета

осуществляет

бухгалтерия

Общества,

отдельное структурное подразделение, бухгалтерская служба возглавляемая

как

Главным

бухгалтером АО «Гипровостокнефть», который подчиняется непосредственно Генеральному
директору АО «Гипровостокнефть».
1.4.3. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование Учетной
политики,

ведение

бухгалтерского

учета,

своевременное

представление

полной

и

достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
1.4.4. Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений,

связанных

с

бухгалтерским

и

налоговым

учетом, анализом

деятельности обязательны для всех структурных подразделений Общества.
Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
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1.5. Система ведения бухгалтерского учета
1.5.1. Бухгалтерский учет ведется:
 на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копейках) путем
сплошного,

непрерывного,

документального

и

взаимосвязанного

отражения

фактов

хозяйственной деятельности;
 путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, соответствующих
рабочему Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности,
формируемому Обществом, который приводится в приложении к Учетной политике
Общества (Приложение № 1).
1.5.2. Записи в бухгалтерском учете по валютным балансовым счетам, а также по
операциям в иностранной валюте производятся в рублях с одновременным указанием суммы
в иностранной валюте расчетов и платежей.
1.5.3. В Обществе учет ведется по машиноориентированной форме с применением
программного продукта 1С.
1.5.4. Все

факты

хозяйственной

жизни

Общества

(в

бухгалтерском

учете

-

хозяйственные операции) оформляются оправдательными документами. Эти документы
служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский
учет. Они могут быть оформлены на бумажном носителе и в электронном виде.
1.5.5. Первичный

документ

составляется

в

момент

совершения

хозяйственной

операции или непосредственно по окончании операции. Создание первичных документов, их
оформление, достоверность содержащихся в них данных и своевременное представление
документов в бухгалтерию обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
1.5.6. В целях обеспечения необходимого качества ведения бухгалтерского учета
Общество

ведет

документооборот

в

соответствии

с

действующим

Графиком

документооборота . Первичные учетные документы составляются Обществом на бумажном
носителе и в электронном виде с электронной подписью.
1.5.7. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В
остальные первичные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с
лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено
подписями тех же лиц с указанием даты внесения исправлений.
1.5.8.

В случаях, когда для оформления хозяйственных операций предусмотрены

утвержденные

в

установленном

порядке

унифицированные

формы

первичных

учетных документов, Общество использует эти формы для составления первичных
документов бухгалтерского учета. Формы первичных документов, применяемых для
оформления фактов хозяйственной жизни, по которым альбомами унифицированных
документов

не

предусмотрены

типовые

формы

Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
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формы
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документов для внутренней бухгалтерской отчетности приводятся в приложении к
Учетной политике Общества (Приложение № 2).
В

случае,

если

вышеуказанными

альбомами

унифицированных

форм

не

предусмотрена соответствующая форма документа для какой-либо операции, то
Общество самостоятельно разрабатывает формы документов, содержащие следующие
обязательные реквизиты:
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
наименование

должности

лица

(лиц),

совершившего

(совершивших)

сделку,

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо
наименование

должности

лица

(лиц),

ответственного

(ответственных)

за

правильность оформления свершившегося события;
личные подписи вышеуказанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
1.5.9. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи для
отражения в бухгалтерском учете Общества производится в соответствии с утвержденным
графиком документооборота (Приложение №3).
1.5.10. Первичные

учетные

документы

составляются

Обществом

на

бумажном

носителе или в электронном виде с электронной подписью.
1.5.11. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
утверждает

Генеральный

директор

Общества.

Документы,

которыми

оформляются

хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются Генеральным директором
Общества и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
1.5.12. Ответственными за предоставление в бухгалтерию построчного перевода на
русский язык документов в установленном законодательством порядке являются лица,
отвечающие за передачу и оформление документов в бухгалтерию Общества.
1.5.13. Регистры

бухгалтерского

учета,

предназначенные

для

систематизации

и

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, а также
для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности операций,
возникших

в

ходе

финансово-хозяйственной

деятельности

автоматизированным способом.
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Регистры бухгалтерского учета (анализ счета и оборотно - сальдовая ведомость по
счету), подлежат ежемесячному сохранению в виде электронных копий и в конце отчетного
года,

после

формирования

бухгалтерской

отчетности,

распечатке

и

брошюрованию

подлежит главная книга..
1.5.14. Содержание

регистров

бухгалтерского

учета и внутренней бухгалтерской

отчетности является коммерческой тайной.
1.6. Внесение изменений в учетную политику
Изменение настоящей учетной политики возможно в следующих случаях:
 изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
 разработка
которых

Обществом

новых

предполагает

более

способов ведения
достоверное

бухгалтерского

представление

учета, применение

фактов

хозяйственной

деятельности в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без
снижения степени достоверности информации;
 существенные изменения условий деятельности, связанные с реорганизацией, сменой
собственников, изменением видов деятельности и т.п.
Утверждение

способа

ведения

бухгалтерского

учета

фактов

хозяйственной

деятельности Общества, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или
возникли впервые в деятельности, не считается изменением настоящей Учетной политики.
В момент приобретения тех или иных активов или возникновения тех или иных
факторов хозяйственной деятельности, имеющих вариантность в законодательстве, но не
имевших аналогов в практике Общества, оформляется дополнение к настоящей Учетной
политике, принимаемое с начала отчетного года.
Последствия

изменения

законодательства РФ и/

настоящей

Учетной

политики,

вызванного

изменением

или нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету,

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим
законодательством РФ и/ или нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
Если соответствующее законодательство Российской Федерации и/ или нормативный
правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения последствий
изменения настоящей Учетной политики, а также данные последствия были вызваны иными
причинами

(разработка

изменение

условий

Обществом

хозяйствования

новых

способов

Общества),

то

ведения
эти

бухгалтерского

последствия

учета,

отражаются

в

бухгалтерском учете и отчетности ретроспективно1.

1

При условии, если данные последствия оказали или способны оказать существенное влияние на
финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение
денежных средств.
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Ретроспективное отражение последствий изменения Учетной политики заключается в
корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также
значений

связанных

отчетности

период,

статей
как

отчетности,

если

бы

раскрываемых

новая

Учетная

за

каждый

представленный

в

политика применялись с момента

возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
1.7. Инвентаризация имущества и обязательств и сверка расчетов
1.7.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
по распоряжению Генерального директора Общества производится инвентаризация активов
и обязательств Общества.
Сроки проведения инвентаризации, период и процедура регламентируются приказом
по Обществу.
1.7.2. Периодичность проведения инвентаризации для различных видов активов и
обязательств Общества приведена в таблице ниже.
Наименование объектов инвентаризации
Основные средства.
Доходные вложения в материальные ценности.
Оборудование, требующее и не требующее монтажа, в
т.ч. находящееся на ответственном хранении.

Периодичность и сроки
проведения инвентаризации
Ежегодно
перед
составлением
годовой отчетности, но не ранее 1
октября отчетного года

Незавершенное капитальное строительство.
Нематериальные активы.
Поисковые активы.
Прочие внеоборотные активы.
Товары.
Материалы.
Готовая продукция.
Незавершенное производство.
Расходы будущих периодов
Арендованные основные средства

В сроки, установленные договором
аренды. Если срок договором не
установлен, то в том же порядке,
как для собственных основных
средств

Денежные средства на счетах в банках

Ежегодно, по состоянию на
последний день отчетного года
(31 декабря)

Денежные средства в кассе, денежные документы,

Проводится внезапно, не реже, чем
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Наименование объектов инвентаризации
бланки строгой отчетности

Периодичность и сроки
проведения инвентаризации
один раз в квартал

Расчеты с кредиторами.

Ежегодно перед составлением
годовой отчетности, но не ранее
01 ноября отчетного года

Расчеты с дебиторами.
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам.
НДС по приобретенным ценностям
Финансовые вложения.
Расчеты по привлеченным заемным средствам.
Капитал и резервы (III раздел Бухгалтерского
баланса).

Ежегодно, по состоянию на
последний день отчетного года
(31 декабря)

Оценочные обязательства.
Отложенные налоговые активы и отложенные
налоговые обязательства.
Обеспечения обязательств (выданных и полученных)

1.7.3. В течение отчетного года осуществляется сверка расчетов:
Сроки проведения сверки расчетов в течение отчетного года
Виды расчетов, подлежащие сверки

Периодичность и сроки
проведения сверки расчетов

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

Ежеквартально, по состоянию на
последнее число отчетного
квартала и на дату проведения
инвентаризации

Расчеты между дочерними обществами Компании

Ежемесячно, по состоянию на
последнее число отчетного месяца
и на дату проведения
инвентаризации

Сверка расчетов с контрагентами во всех случаях проводится при завершении
исполнения обязательств по договорам.
1.7.4. Инвентаризация активов, переданных организацией во временное владение,
пользование,

по

состоянию

на дату

проведения

годовой инвентаризации, в рамках

заключенных хозяйственных договоров (аренда, лизинг, хранение и т.д.) может проводиться
путем проведения документальной проверки.
Проверка

заключается

в

проведении

сверки

инвентаризационной

описи,

сформированной по данным бухгалтерского учета с документами, подтверждающими факт
передачи имущества (договоры, акты приема-передачи имущества и т.д.) и актом сверки
основных

средств,

переданных

в

аренду

(безвозмездное
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техническое

обслуживание

и

содержание).

Организация,

принявшая

имущество

во

временное владение, пользование, по запросу собственника имущества предоставляет в его
адрес

инвентаризационные

описи

имущества,

полученного

во

временное

владение,

пользование.
Результаты

инвентаризации

оформляются

протоколами.

По

результатам

инвентаризации издается распорядительный документ Общества, на основании которого
отражаются

результаты

в

бухгалтерском

учете.

Результаты

инвентаризации

должны

отражаться в учете в том отчетном периоде, в котором была закончена инвентаризация.
1.8. Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности
1.8.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период (промежуточная,
годовая) с учетом филиалов и обособленных подразделений

составляется бухгалтерской

службой Общества.
Отчетным

периодом

при

составлении

бухгалтерской

отчетности

является

календарный год (с 1 января по 31 декабря). Кроме того, для обеспечения внутренних
информационных

потребностей

Обществом

формируется

промежуточная

ежемесячная

бухгалтерская отчетность.
По итогам каждого месяца Общество производит процедуру ежемесячного закрытия
бухгалтерских счетов для целей формирования оперативной управленческой отчетности.
1.8.2. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и
представления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным
бухгалтером.
1.8.3. Филиалы Общества за рубежом в срок до 3 рабочего дня месяца, следующего
за отчетным, предоставляют отчетность в следующих объемах:
 отчет

о

расходовании

денежных

средств

на

содержание

филиала

и

регистры

хозяйственных операций, сгруппированных по видам расходов с приложением копий
первичных учетных документов (ежемесячно);
 отчет о движении денежных средств по банковскому счету

филиала, с приложением

копий первичных документов, подтверждающих эти банковские операции (ежемесячно);
 бухгалтерскую отчетность по формам бухгалтерской отчетности Общества (ежемесячно).
Ответственность

за

достоверность

предоставляемых

отчетов

возлагается

на

руководителя филиала.
1.8.4. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.
1.8.5. Годовая бухгалтерская отчетность представляется в установленные сроки:
 в налоговый орган по месту нахождения – не позднее 3 месяцев после окончания
отчетного года;
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 в орган государственной статистики по месту государственной регистрации – не позднее
3 месяцев после окончания отчетного года;
 учредителям и участникам Общества – по необходимости.
1.8.6. Годовая бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом
положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его
финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского учета и включает в
себя следующие формы бухгалтерской отчетности:
 «Бухгалтерский баланс» (Приложение № 4);
 «Отчет о финансовых результатах» (Приложение № 5);
 приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:
 «Отчет о движении денежных средств» (Приложение № 6);
 «Отчет об изменениях капитала» (Приложение № 7);
 Пояснения

в

табличной

(Приложение

№ 8)

и текстовой форме к

бухгалтерской

отчетности.
Комплект промежуточной бухгалтерской отчетности включат в себя Бухгалтерский
баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств.
Информация

об

отдельных

активах,

обязательствах,

доходах,

расходах

и

хозяйственных операциях в случае их существенности приводится в пояснительной записке
к бухгалтерской отчетности Общества за год.
1.8.7. При
подлежащих

оценке

отдельному

существенности
представлению

показателей

существенной

бухгалтерской

признается

отчетности,

сумма,

отношение

которой к итогу соответствующих данных за отчетный период составляет 10 процентов и
более.
Под итогом соответствующих данных понимается:
 для Бухгалтерского баланса – валюта баланса;
 для Отчета о финансовых результатах – сумма выручки;
 для других форм бухгалтерской отчетности – итоговое значение показателя формы.
Например:
для Отчета о движении денежных средств – итоговая сумма поступлений и платежей
по виду деятельности;
для Отчета об изменении капитала – итоговая сумма оборотов и т.п.
При
отчетности

этом

независимо

должна

от

отражаться

указанного

уровня

информация,

существенности, в бухгалтерской

обязательность

раскрытия

которой

предусмотрена нормативными актами по бухгалтерскому учету, в т.ч. приказом Минфина
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
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1.8.8. Для целей применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ошибка признается существенной, если она в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на
экономические

решения

пользователей,

принимаемые

ими

на

основе

бухгалтерской

отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенной признается ошибка, составляющая 10 процентов и более от общей
суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности.
1.9. Система внутреннего контроля
1.9.1. Согласно

Положению

о

подразделении

в

функциональные

обязанности

бухгалтерии входит осуществление контрольных функций по ведению коммерческих и
хозяйственных операций, которые состоят из этапов:
 текущий контроль осуществляется Бухгалтерией после совершения коммерческих и
хозяйственных операций или в процессе их совершения, на основании документов,
представленных на исполнение в Бухгалтерию, но не требующих предварительной визы
работников Бухгалтерии. Проверка документов осуществляется с точки зрения законности
операций, с позиции правильности их оформления, арифметических вычислений и
подсчетов.
После текущего контроля документы принимаются для отражения в регистрах
бухгалтерского учета.
 последующий контроль проводится по истечении определенного времени, исчисляемого
отчетным периодом. Оценка результатов работы производится по данным учета за месяц,
квартал и год.
Каждый работник

Бухгалтерии на закрепленном

за ним

участке осуществляет

функции контроля в области учета фактов хозяйственной жизни, а также осуществляет
контроль соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов Общества.
Работник Бухгалтерии осуществляет процедуры внутреннего контроля, убеждается, что факт
хозяйственной жизни:
 имел место в отчетном периоде и относится к деятельности Общества;
 имел место в отчетном периоде и подлежит отнесению к этому периоду;
 имущество,

имущественные

права

и

обязательства

Общества,

отраженные

в

бухгалтерском учете, фактически существуют;
 активы,

обязательства,

доходы

измерении на соответствующих

и

расходы

счетах

отражены

бухгалтерского

в

правильном

учета и в соответствующих

регистрах бухгалтерского учета;
 корректно представлен и раскрыт в бухгалтерской, налоговой отчетности.
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При выявлении фактов нарушения исполнитель контрольной процедуры инициирует
внесение

исправлений,

при

необходимости

информирует

руководство

бухгалтерии

Общества.
Руководство
системы
Общества,

бухгалтерии

внутреннего

Общества

контроля

проверки

путем

результатов

проводит

регулярного

выполнения

непрерывный
анализа

отдельных

мониторинг

результатов

работы

деятельности

финансово-хозяйственных

операций (выборочные контрольные процедуры).
II.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ УЧЕТА

2.1. Основные средства
2.1.1. Исходя из приоритета содержания перед формой, принципа соответствия
доходов и расходов и выполнения условий признания основных средств:
 объекты строительства включаются в состав основных средств на дату готовности
объекта, не зависимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав.
Государственная регистрация прав носит в данном случае правоутверждающий, но не
правоустанавливающий характер;
 объекты завершенного строительства, фактически эксплуатируемые, но не оформленные
разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию и/или заключением (согласованием)
Ростехнадзора, принимаются к учету в качестве объектов основных средств на дату
подтверждения факта эксплуатации на основании Акта о приеме-передаче здания/
(сооружения)

завершенного

строительством,

фактически

эксплуатируемого,

но

не

оформленного разрешением на ввод объекта формы № ОС-1а (нкс);
 активы, улучшающие условия труда работников Общества, оказывающие влияние на их
работоспособность и здоровье, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки и т.д., а
также предметы интерьера (ковры, картины и т.д.), которые необходимы Обществу в
представительских целях, учитываются в составе основных средств. Приобретение таких
активов, хотя и не связано непосредственно с увеличением будущих экономических
выгод, однако они необходимы Обществу в целях получения экономических выгод от
других активов или сокращения потерь экономических выгод в будущем.
2.1.2. Основные

средства,

стоимость

которых

не

превышает

40 000

рублей,

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов на отдельном субсчете 10.13 «ОС до 40 тыс. рублей» и
списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Одновременно в
целях сохранности основных средств, стоимостью менее 40 000 рублей, и осуществления
контроля за последующим движением (сменой лиц, ответственных за их эксплуатацию,
места

нахождения,

выбытия

и

т.п.)

ведется

аналитический учет этих
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забалансовом счете МЦ 04 «Малоценные основные средства, инвентарь и хозяйственные
принадлежности в эксплуатации».
2.1.3. При

наличии

у

одного

объекта

нескольких

частей,

сроки

полезного

использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Сроки полезного использования считаются разными,
если разница между ними, рассчитанная как процент от величины большего срока,
превышает уровень существенности, равный 10%.
2.1.4. В инвентарный объект персонального компьютера входят все приспособления
и принадлежности, которые могут выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно. Замена конструктивно-сочлененных предметов, входящих в инвентарный
объект компьютера, оформляется актом с указанием причины выхода из строя этих
предметов.
2.1.5. Арендованные основные средства и основные средства, сданные в аренду,
учитываются на забалансовом счете в оценке, указанной в договоре аренды, если цена
объекта основных средств в договоре не указана, стоимость такого имущества оценивается
в сумме годовых платежей, предусмотренных договором аренды.
2.1.6. Объекты основных средств, не требующие монтажа, а также оборудование,
требующее монтажа, но предназначенное для запаса (резерва), находящиеся на складе,
учитываются обособленно в составе основных средств (на счете 01.01). Амортизация по
таким объектам начисляется в общем порядке.
2.1.7. Первоначальной

стоимостью

ОС

признается

сумма

фактических

затрат

Общества на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Неисключительные
одновременно

с

права

объектом

на

основных

программное
средств

и

обеспечение,
предназначенное

приобретаемое
к

применению

исключительно на данном объекте, могут включаться в первоначальную стоимость основных
средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление
ОС

общехозяйственные

и

иные

аналогичные

расходы,

кроме

случаев,

когда

они

непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением объекта ОС.
Затраты, связанные с государственной регистрацией объекта недвижимости (в частности,
государственная пошлина), произведенные после принятия объекта к учету в качестве ОС
(по

дебету

счета

01.08),

учитываются

как

расходы,

обслуживанием ОС, и не подлежат капитализации.
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Исходя из принципов существенности и рациональности при поступлении первичных
документов,

подтверждающих

фактические

затраты

на

приобретение,

сооружение

и

изготовление, после принятия такого объекта к учету в качестве основных средств,
учитываются

в составе прочих

расходов, если сумма затрат не превышает 5% от

первоначальной стоимости объекта. При превышении 5% производится уточнение стоимости
объекта основных средств и суммы ранее начисленной амортизации.
2.1.8. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после
окончания

работ

увеличивают

результате

работ

улучшаются

первоначальную
(увеличиваются)

стоимость

данного

первоначально

объекта,

принятые

если

в

нормативные

показатели функционирования объекта основных средств (срока полезного использования).
Новая первоначальная стоимость объекта основных средств после модернизации или
реконструкции определяется как первоначальная (восстановительная) стоимость объекта,
увеличенная на сумму фактических затрат на его реконструкцию и модернизацию (за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов). Сумма ранее начисленной амортизации по
данному объекту основных средств не подлежит изменению.
В случае, если модернизируется объект основного средства с нулевой остаточной
стоимостью, затраты на восстановительные работы образуют новую остаточную стоимость
этого объекта основного средства с новым сроком полезного использования по данной
группе учета основных средств.
Амортизация
первоначальной

основных

средств

(восстановительной)

начисляется

стоимости

линейным

объекта

способом,

основных

средств

исходя
и

из

нормы

амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом
самостоятельно (силами специальной комиссии), исходя из:
 ожидаемого

срока

использования

этого

объекта

в

соответствии

с

ожидаемой

производительностью или мощностью;
 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например,
срока аренды).
Кроме того, при определении срока полезного использования основных средств,
члены комиссии могут пользоваться в качестве дополнительного (справочного) источника
Классификацией

основных

средств,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. При отсутствии данного вида объекта основных
средств в Классификаторе, срок полезного использования определяется с учетом положений
иных

утвержденных

технических

справочников.

Если
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технических справочников определить срок полезного использования основных средств
невозможно, то срок определяется на основании технических условий или рекомендаций
изготовителя. В случае отсутствия технической документации Общество может направить
запрос в Минэкономразвития России с просьбой указать рекомендуемый срок полезного
использования объекта.
По

однородным

объектам

основных

средств,

эксплуатируемым

в

идентичных

условиях, срок полезного использования не должен отличаться.
Ежегодно, по состоянию на конец каждого отчетного года, Общество производит
проверку срока полезного использования основных средств на необходимость уточнения.
Срок полезного использования объекта ОС подлежит уточнению (пересмотру) в случае
изменения факторов, на основании которых была произведена первоначальная оценка срока
службы объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть дополнительно
пересмотрен в случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или
модернизации.
2.1.9.

В зависимости от фактического использования объектов основных средств

начисление суммы амортизации по основным средствам отражается по кредиту счета 02
«Амортизация основных средств» в корреспонденции со следующими счетами:
 используемых при выполнении работ, услуг и основных средств, сданных в аренду – в
корреспонденции со счетом 20.01 «Основное производство»;
 используемых для общепроизводственных нужд Общества – в корреспонденции со счетом
25 «Общепроизводственные расходы», с последующим распределением в Дебет счета
20.01;
 используемых для управленческих нужд Общества – в корреспонденции со счетом 26.01
«Общехозяйственные расходы по деятельности, облагаемой налогом на прибыль»;
 используемых для участия в выставках и рекламных целях – в корреспонденции со счетом
44 «Расходы на продажу»;
 временно

не используемые в процессе производства и в социальных целях – в

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие
расходы», группа «Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу».
2.1.10. Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные
средства» открывается субсчет 01.09 «Выбытие основных средств».
2.1.11. При частичной ликвидации из объекта основных средств выделяется часть,
которая

подлежит

ответственными

за

ликвидации,
эксплуатацию

и

производится
основных

ее

средств.
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первоначальная

стоимость

частично

ликвидируемого

объекта

основных

средств

с

соответствующей поправкой суммы накопленной амортизации.
2.1.12. Восстановление

основных

средств

может

осуществляться

посредством

ремонта (текущего, среднего, и капитального), а также модернизации, реконструкции и
технического перевооружения.
К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии. Текущий ремонт может проводиться в процессе
эксплуатации

основных

средств

(например:

автотранспорта,

производственного

оборудования) без остановки на значительное время.
К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится полная
разборка

агрегата,

ремонт

базовых

и

корпусных

деталей

и

узлов,

замена

или

восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка,
регулирование и испытание агрегата. К капитальному ремонту зданий и сооружений
относится смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и
экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за
исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в данном объекте
является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей,
и т.п.).
Затраты
используемых

по
при

законченному
выполнении

текущему
работ,

и

оказания

среднему
услуг

ремонту
и

для

основных

средств,

управленческих

нужд

организации, относятся на себестоимость работ, услуг и на общехозяйственные расходы.
Затраты на ремонт основных средств, используемых в социальных целях относятся на
счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.02 «Прочие расходы», группа «Прочие
расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу».
Затраты

на

ремонт

арендованных

(сданных

в

аренду)

основных

средств,

производимые в соответствии с условиями договора за счет средств Общества:
 в качестве арендодателя – включаются в себестоимость арендных услуг;
 в качестве арендатора – включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы того отчетного периода,
в котором были произведены ремонтные работы. Резерв расходов на ремонт основных
средств не создается.
2.1.13. Затраты на обслуживание основных средств учитываются в том же порядке,
что затраты на ремонт основных средств.
2.1.14.

Переоценка основных средств Обществом не осуществляется.
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2.2. Оборудование к установке
2.2.1. Единицей учета оборудования к установке является:
 оборудование одной номенклатуры, закупленное у одного поставщика по одной цене и по
одной накладной (партия). Количество единиц оборудования в партии определяется
количеством, указанным в накладной;
 комплект

оборудования.

устанавливает

Состав

фиксированный

комплекта

перечень

определяется

номенклатур

спецификацией,

оборудования,

которая

входящего

в

комплект и фиксированное количество единиц оборудования каждой номенклатуры.
Закупка комплекта оборудования может осуществляться по нескольким накладным.
2.2.2. Оборудование

к

установке

принимается

к

учету

по

оборудования

к

установке

фактической

себестоимости.
2.2.3. Отклонение

в

стоимости

(транспортно-

заготовительные расходы) может сразу включаться в стоимость оборудования к установке.
2.3. Нематериальные активы
2.3.1. Общество принимает актив в качестве объекта нематериальных активов (НМА)
в случае одновременного выполнения следующих условий:
 объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции (при выполнении
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд;
 Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (контроль над объектом). Данное условие выполняется при
наличии

у

существование

Общества
самого

надлежаще
актива

и

оформленных

прав

Общества

документов,
на

результат

подтверждающих
интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие охранные
документы,

договор

интеллектуальной

об

отчуждении

деятельности

или

на

исключительного
средство

права

на

индивидуализации,

результат
документы,

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.);
 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, превышающего
12 месяцев;
 Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
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Если

актив

содержится

на

физическом

носителе

или

помещается

на

него,

классификация такого актива в качестве объекта ОС или НМА производится в каждом случае
индивидуально

и

основывается

на

том,

какой

из

элементов

(материальный

или

нематериальный) является более значимым для Общества.
Если условиями договоров на покупку (создание) предусмотрено, что права на
результаты интеллектуальной деятельности принадлежат заказчику, указанные объекты
отражаются в составе НМА.
Данные права, могут быть выражены, в том числе, но не ограничиваясь в виде
методик, регламентов и иных документов на бумажных и электронных носителях, а также
конфигурации программного обеспечения, созданные в рамках договора.
Примерами НМА являются:
 исключительное право на изобретение, полезную модель;
 исключительное право на секреты производства (ноу-хау);
 исключительное право на программы для ЭВМ и базы данных;
 права на результаты интеллектуальной деятельности, переданные по договору на покупку
(создание);
 исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, фирменное наименование;
 прочие нематериальные активы.
Расходы, связанные с внедрением или модификацией прикладных программных
продуктов силами сторонних подрядчиков, капитализируются в составе НМА в случае,
если условиями договора предусмотрено, что права на результаты интеллектуальной
деятельности по данным услугам принадлежат заказчику. К прикладным программным
продуктам,

к

которым

относятся

программы

или

программное

обеспечение,

предназначенные для выполнения отдельных функций и специализированных задач,
например, 1С Бухгалтерия, ИС Капстрой. При этом права на результаты интеллектуальной
деятельности могут быть выражены, в том числе, но не ограничиваясь, в виде методик,
регламентов и иных документов на бумажных и электронных носителях, а также
конфигурации программного обеспечения, созданные в рамках договора.
В случае если в рамках внедрения или модификации программных продуктов Общество
приобретает неисключительные права на программное обеспечение, то данные расходы
включаются в состав расходов на внедрение или модификацию программных продуктов.
Расходы на приобретение системных программных продуктов не капитализируются, и их
стоимость признается в составе расходов единовременно. Под системным программным
продуктом

понимается

программа

либо

комплекс

программ,

предназначенных

для

управления устройствами компьютера и обеспечения работы других программ (например,
операционная система Windows).
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НМА

не

являются

расходы,

связанные

с

образованием

юридического

лица

(организационные расходы), а также интеллектуальные и деловые качества персонала
Общества, их квалификация и способность к труду.
2.3.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации линейным способом – исходя из первоначальной стоимости нематериальных
активов и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого
объекта.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при
принятии

объекта

к

бухгалтерскому

учету. При этом

определение срока полезного

использования нематериальных активов производится исходя из:
 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов

интеллектуальной

собственности

согласно

законодательству

Российской

Федерации;
 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).
2.3.3. Амортизационные отчисления

по

нематериальным

активам

отражаются

в

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
2.3.4. Ежегодно, в ходе годовой инвентаризации, способы амортизации и сроки
полезного

использования

по

нематериальным

активам

проверяются

Обществом

на

необходимость их уточнения.
2.3.5. В

отношении

расходов,

связанных

с

внедрением

или

модификацией

программных продуктов силами сторонних подрядчиков, и расходов на приобретение
неисключительных прав на прикладное программное обеспечение, Общество устанавливает
срок списания 3 года, если период эксплуатации не установлен лицензией и/ или условиями
договора купли-продажи.
2.3.6. Нематериальные

активы

и

капитальные

вложения

в

незавершенные

нематериальные активы проверяются на обесценение в ходе годовой инвентаризации.
2.3.7. Затраты по уплате пошлины за поддержание в силе патента на изобретение
или промышленный образец, на полезную модель, включаются:
 в случае использования патента в производственном процессе, либо для управленческих
нужд – в состав расходов по обычным видам деятельности Общества;
 в обратном случае – в состав прочих расходов Общества.
2.3.8. Первоначальная стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к
бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы», не подлежит увеличению в
связи с осуществлением дополнительных вложений в данные активы.
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2.3.9. Затраты,

связанные

с

использованием

нематериальных

активов

и

направленные на поддержание их в состоянии, пригодном для использования, отражаются в
составе расходов по обычным видам деятельности по той же статье, по которой начисляется
амортизация по данным активам.
2.4. Материально-производственные запасы
2.4.1. В качестве материально-производственных запасов (далее по тексту – МПЗ)
учитываются:
 расходные материалы, топливо, запасные части, материальные ценности, используемые в
течение периода менее 12 месяцев независимо от стоимости, а также канцелярские
принадлежности, хозяйственный инвентарь и различного рода рабочие инструменты и
спецодежда, предметы и т.п., материальные ресурсы, используемые для выполнения
работ, оказания услуг и для управленческих нужд (далее по тексту – материалы);
 товары, приобретенные Обществом для продажи.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
2.4.2. Общество принимает на учет только имущество, принадлежащее ему на правах
собственности, то есть по факту перехода права собственности к Обществу по условиям
договора.
2.4.3. Материалы, принадлежащие Обществу, в зависимости от их назначения и
способа использования в процессе производства разделяются на несколько групп, учет
которых ведется на различных субсчетах, открываемых к счету 10 «Материалы».
2.4.4. Учет стоимости поступивших материалов ведется на счете 10 «Материалы» без
использования

счетов

15 «Заготовление

и

приобретение

материальных

ценностей»

и

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» по фактической себестоимости.
2.4.5. Транспортно-заготовительные
материально-производственных

запасов,

расходы,
собираются

связанные

с

приобретением

непосредственно

на

счете

10.12 «Транспортно-заготовительные расходы по сырью и материалам» и включаются в
стоимость

материально-производственных

запасов

пропорционально

стоимости

израсходованных (отпущенных) материалов.
2.4.6. В случае продажи Обществом ненужных или излишних материальных запасов
на сторону, сумма отклонений, относящаяся к данным активам, списывается на финансовые
результаты (балансовый счет 91).
2.4.7. Аналитический учет по группе счета «Материалы» (балансовый счет 10)
ведется по наименованиям единицы материалов и местам их нахождения.
2.4.8. До перехода прав собственности на материальные ценности, предусмотренные
договором, полученные материалы учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-
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материальные

ценности,

принятые

на

ответственное

хранение».

При

этом

данные

материалы не могут быть использованы до перехода права собственности.
2.4.9. Списание материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг и
на управленческие нужды, осуществляется по средней себестоимости.
2.4.10. При списании в производство предметов, используемых в течение периода
менее 12 месяцев (хозяйственного инвентаря, спецодежды и различного рода инструментов)
Общество дополнительно ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до
их ликвидации в количественном выражении в отдельных аналитических регистрах.
2.4.11. Отпуск

малоценных предметов со склада осуществляется на основании

требования по форме № М-11. Для оформления поломки, утери и списания изношенных и
непригодных

для

дальнейшего

использования

малоценных

и

быстроизнашивающихся

предметов используются унифицированные формы МБ-8.
2.4.12. Автомобильные шины, поступающие в Общество с автомобилем (на колесах и
в запасе при транспортном средстве), включаются в его первоначальную стоимость и
учитываются

в

составе

основных

средств.

Автомобильные

шины

и

аккумуляторы,

поступающие в Общество для замены изношенных и пришедших в негодность, учитываются
на субсчете 10-05 «Запасные части».
2.4.13. Стоимость

автомобильных

шин

и

аккумуляторов,

выданных

взамен

изношенных и пришедших в негодность, списывается на себестоимость работ, услуг или на
общехозяйственные расходы, как затраты на ремонт основных средств. Изношенность шин
автотранспортных средств Общества определяется Временными нормами эксплуатационного
пробега. При замене сезонных шин расходы рассматриваются как затраты на содержание и
эксплуатацию основных средств. Стоимость автомобильных шин в случае сезонной замены
подлежит признанию в расходах в момент их установки на автомобиль. Одновременно в
целях сохранности сезонных шин и осуществления контроля за последующим движением
(сезонной сменой, выбытия и т.п.) ведется аналитический учет на отдельном регистре.
2.4.14. Количественно-суммовой

учет

ГСМ

ведется

на

отдельном

субсчете

10.03 «Топливо».
2.4.15. ГСМ, приобретенный по безналичному расчету, принимается к учету на
основании ежемесячного
нефтепродуктов

отчета о

компании,

фактическом

оказывающей

услуги

количестве и стоимости отпущенных
по

автоматизированному

отпуску

нефтепродуктов с использованием электронных карт на торговых точках.
ГСМ, приобретенный за наличный расчет, приходуется на основании чека ККМ,
выдаваемого автозаправочной станцией и прилагаемого к авансовому отчету подотчетного
лица.
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При отсутствии в чеке данных об отпущенном количестве и марке ГСМ нефтепродукт
по данному чеку принимается к учету на основании акта, в котором должно быть отражено:
марка топлива, количество, цена.
2.4.16. Стоимость израсходованного топлива ежемесячно списывается на затраты на
основании сводного отчета расхода ГСМ, который составляется ответственным работником
Автотранспортного

цеха

на

основании

данных

путевых

листов

по

каждой

единице

автомашины Общества.
2.4.17. Списание

горюче-смазочных

материалов

на

себестоимость

выполненных

работ или на общехозяйственные расходы производится в пределах сезонных норм расхода
топлива, утвержденных в Обществе.
Нормы

расхода

эксплуатируемых
особенностям

топлива

устанавливаются

автомобилей

и

эксплуатации

для

соответствуют

автомобилей,

каждой

марки

определенным

связанных

с

и

модификации

условиям

работы,

дорожно-транспортными,

климатическими и другими факторами.
2.4.18. Подарки, полученные работниками Общества в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
учитываются в соответствии с Типовым положением о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении

средств,

вырученных

от

его

реализации,

утвержденным

Правительством

Российской Федерации от 09.01.2014 № 10.
2.4.19. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная
обувь

и

халаты,

предохранительные
полушубки,

тулупы,

приспособления
различная

(комбинезоны, костюмы, куртки, брюки,

обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы,

респираторы, другие виды специальной одежды, в том числе форменная спецодежда,
используемая Обществом для создания единого корпоративного стиля).
Спецодежда относится к средствам индивидуальной защиты. В соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации Общество обязано выдавать ее сотрудникам,
которые заняты:
- на работах с вредными и/ или опасными условиями труда;
- на работах, выполняемых в особых температурных условиях;
- на работах, связанных с загрязнением.
2.4.20. Порядок
самостоятельно
обеспечения

на

и

нормы

основании

сотрудников

выдачи

типовых

спецодеждой.

спецодежды

отраслевых
Данные

норм

нормы
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Положении об обеспечении сотрудников бесплатной спецодеждой и спецостнасткой, которое
используется в качестве руководства при выдаче спецодежды в Обществе , а также при
отражении соответствующих операций в бухгалтерском учете.
2.4.21.

Спецодежда со сроком эксплуатации более 12 месяцев амортизируется

линейным методом; амортизация начисляется на ежемесячной основе, по состоянию
на конец каждого месяца. Спецодежда со сроком эксплуатации не более 12 месяцев
списывается

единовременно

при

передаче

в эксплуатацию

(в момент выдачи

сотруднику).
2.4.22.

Погашение

стоимости

спецодежды

при

линейном

методе

списания

производится, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи
спецодежды в эксплуатацию, и прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем полного погашения ее стоимости или выбытия.
2.4.23.

С целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, списываемой

единовременно, она принимается на забалансовый учет по счету МЦ.02 «Спецодежда
в эксплуатации» в момент передачи в эксплуатацию.

2.4.24. Товары, приобретенные Обществом для продажи, оцениваются по цене
поставщика

в

соответствии

с

договором

купли-продажи с отнесением

на издержки

обращения других расходов, связанных с приобретением, т.е. транспортно-заготовительных
расходов

(балансовый

счет 44

«Расходы на продажу»). Транспортно-заготовительные

расходы, осуществляемые до момента поступления товаров на склад, распределяются между
проданными товарами и остатком товаров на конец месяца.
2.4.25. Оценка товаров при списании на реализацию осуществляется по средней
себестоимости.
2.4.26. Аналитический учет товаров ведется по наименованиям с группировкой,
согласно спецификации договора (контракта) продажи.
2.4.27. Учет расходов на продажу ведется по каждой группе товаров и видов
расходов.
2.4.28. Товары, поступившие от комитента, а также приобретенные за счет средств
комитента

(доверителя,

принципала)

и

являющиеся

собственностью

последних,

учитываются на забалансовых счетах 004 «Товары, принятые на комиссию» и 002 «Товары,
принятые на ответственное хранение» в ценах, фиксируемых в приемо-сдаточных актах,
согласно договору агентирования, комиссии, поручения.
2.4.29. Общество создает резерв под снижение стоимости МПЗ, которые морально
устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая
рыночная стоимость которых снизилась. Сумма резерва определяется как разница между

Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерия

27

фактической себестоимостью и текущей рыночной стоимостью запасов в случае, если эта
разница является положительной.
Проверка
проведения

МПЗ

на

предмет

инвентаризации.

оформляется

заключением

обесценения

Расчет

суммы

производится

резерва

под

Обществом

снижение

в

период

стоимости

МПЗ

специально назначенной комиссии с приложением расчета

текущей рыночной стоимости запасов. Кроме того, Общество проверяет МПЗ на предмет
обесценения

по

факту

возникновения

событий, с высокой вероятностью

ведущих

к

снижению текущей рыночной стоимости МПЗ, в частности, стихийных бедствий, пожаров,
иных чрезвычайных ситуаций.
2.4.30. Информация о суммах начисленных резервов под снижение стоимости МПЗ
раскрывается

в

пояснительной

записке

к

бухгалтерской

отчетности

Общества

или

указывается, что резерв не создается ввиду отсутствия необходимости.
2.4.31. В

форме

№

1

бухгалтерской

отчетности

«Бухгалтерский

баланс»

транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на остаток товаров на складе и доля
транспортно-заготовительных

расходов,

приходящаяся

на

отгруженные,

но

не

реализованные товары, показывается по строке «Запасы». В форме № 2 бухгалтерской
отчетности «Отчет о прибылях и убытках» доля транспортно-заготовительных расходов,
приходящаяся на реализованные товары, включается в строку «Себестоимость продаж».
2.5. Расходы будущих периодов
2.5.1. Признание и группировка расходов будущих периодов.
Расходы

будущих

периодов

(РБП)

включают

в

себя

затраты,

произведенные

Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
Расходы подлежат признанию в Отчете о финансовых результатах:
 с

учетом

связи

между

произведенными

расходами

и

поступлениями

(принцип

соответствия доходов и расходов);
 путем

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.
В

связи

с

этим

в

случае,

если

Общество

производит

затраты,

получение

экономических выгод от которых ожидается в течение срока, превышающего отчетный
период, то данные затраты признаются Обществом в качестве РБП и списываются на
расходы в течение срока, к которому они относятся. Под экономическими выгодами
понимается потенциальная возможность затрат способствовать притоку денежных средств в
Общество за счет использования активов для целей производства и продажи продукции
(работ, услуг) или для управленческих нужд Общества.
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При принятии к бухгалтерскому учету РБП необходимо одновременное выполнение
следующих условий:
 затраты

должны

быть

понесены

(соответствующие

работы выполнены или услуги

предоставлены Обществу);
 получение экономических выгод от понесенных затрат ожидается в течение срока,
превышающего один отчетный период;
 срок получения экономических выгод (период списания РБП) от понесенных затрат
должен быть четко установлен и документально подтвержден.
Общество выделяет следующие виды РБП:
 расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, если они
приобретаются вне рамок внедрения или модификации программных продуктов. В случае
если условиями договора на внедрение или модификацию программных продуктов
предусмотрено, что права на результаты интеллектуальной деятельности по данным
услугам принадлежат заказчику, то указанные затраты капитализируются в составе НМА,
как указано в разделе 2.3;
 расходы на приобретение разрешений и сертификацию продукции (работ и услуг);
 расходы на страхование;
 прочие расходы будущих периодов, отвечающие критериям, указанным выше.
2.5.2. Учет отдельных видов расходов будущих периодов.
Объекты РБП принимаются к учету в сумме фактических затрат, непосредственно
связанных

с

их

приобретением

или

производством,

за

исключением

НДС

и

иных

возмещаемых расходов.
Формирование первоначальной стоимости объекта РБП завершается в момент, когда
объект полностью готов к использованию в запланированных целях без осуществления
дополнительных затрат. В этот момент Общество устанавливает срок и метод списания
объекта РБП.
Срок списания устанавливается Обществом в зависимости от вида РБП:

 :
 расходы на приобретение разрешений и сертификацию продукции (работ услуг) – в
течение периода эксплуатации, определенного лицензией и/ или условиями договора
купли-продажи. Если лицензией или договором сроки эксплуатации не определены, то
Общество устанавливает следующие сроки списания:
 лицензии, сертификаты – 3 года;
 неисключительные права на прикладное программное обеспечение – 3 года;
 расходы на страхование – в течение срока действия договора страхования;
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прочие расходы, отвечающие критериям признания в качестве расходов будущих
периодов

–

в

течении

срока

получения

экономических

выгод,

определенного

индивидуально.Стоимость РБП погашается равномерно в течение установленного срока
списания; списание производится на ежемесячной основе, по состоянию на конец каждого
месяца.
Списание

РБП

производится

Обществом

после

окончания

формирования

первоначальной стоимости, начиная с даты начала списания (использования).
После установления срока списания расходы будущих периодов отражаются на счете
97 «Расходы будущих периодов» с классификацией на долгосрочные и краткосрочные.
Общество

осуществляет

перевод

долгосрочных

расходов

будущих

периодов

в

краткосрочные, когда получение дохода от использования объекта расходов будущих
периодов ожидается в течение 365 дней.
Ежегодно, по состоянию на конец каждого отчетного года, Общество производит
проверку

сроков

списания

РБП

на

необходимость

уточнения.

Если

оценка

срока

предполагаемого использования объекта РБП существенно изменились, то срок списания
данного объекта подлежат соответствующему изменению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются Обществом как изменения в оценочных значениях.
В случае если от объекта РБП более не ожидается получение экономических выгод в
будущем, его непогашенная стоимость подлежит списанию на прочие расходы.
2.5.3. Представление информации о расходах будущих периодов в бухгалтерской
отчетности.
При подготовке бухгалтерской отчетности расходы по страхованию отражаются
Обществом в составе дебиторской задолженности в качестве авансов выданных.
Информация о расходах будущих периодов отражается по форме № 1 бухгалтерской
отчетности «Бухгалтерский баланс» следующим образом:
 в составе оборотных активов по статье «Прочие оборотные активы» бухгалтерского
баланса, если предполагается период списания – 12 месяцев и менее с отчетной даты;
 в

составе

внеоборотных

активов

по

статье

«Прочие

внеоборотные

активы»

бухгалтерского баланса, если предполагаемый период списания более 12 месяцев или
продолжительности обычного производственного цикла с отчетной даты.
2.6. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
Денежные

средства

–

это

самые

высоколиквидные

активы,

обеспечивающие

выполнение обязательств любого уровня и вида.
Денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному

риску

изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении
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денежных средств»). В бухгалтерском балансе денежные эквиваленты отражаются в группе
статей «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250).
К денежным эквивалентам относятся:
 векселя банков с высоким устойчивым рейтингом надежности, используемые при расчетах
за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, сроком погашения до
трех месяцев;
 открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или сроком размещения
не более 90 дней;
 высоколиквидные векселя и облигации крупных компаний, которые Общество планирует
погасить или перепродать в течение срока, не превышающего трех месяцев с момента их
принятия к учету.
Депозит

–

это

денежные

средства,

помещаемые

для

хранения

в

кредитные

организации, по которым выплачивается повышенный процент.
При существенной сумме денежных

средств на расчетном

счете в кредитной

организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций данная
сумма денежных средств раскрывается отдельной статьей (например, «средства на счетах,
операции

по

которым

прекращены»)

в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского

баланса.
При этом с момента отзыва у кредитной организации лицензии до момента подачи
организацией заявления на закрытие расчетного счета в такой кредитной организации и
возврат средств, указанные средства отражаются в бухгалтерском учете на счете 55.04
«Прочие специальные счета» и (или) 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)».
После подачи заявления указанные средства отражаются на счете 76.02 «Расчеты по
претензиям» и 76.22 «Расчеты по претензиям (в валюте)».
2.7.
2.7.1.

Финансовые вложения
Финансовые

вложения

принимаются

к

бухгалтерскому

учету

в

сумме

фактических затрат на их приобретение.
В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг (кроме
цены, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу), такие затраты признаются
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором ценные бумаги были приняты к
бухгалтерскому учету. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, считаются
несущественными, если они не превышают 5% от цены, уплачиваемой в соответствии с
договором продавцу.
2.7.2.

До

момента перехода прав на объект финансовых вложений затраты,

связанные с приобретением данных финансовых вложений учитываются на взаиморасчетах
в качестве дебиторской задолженности.
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2.7.3.
принятием

Стоимость
решения

отрицательного

информационных

о

приобретении

решения

приобретения

и

консультационных

финансовых
данных

вложений,

финансовых

услуг,

в

связанных

случае

вложений,

с

дальнейшего
относится

на

финансовые результаты (в составе прочих расходов). При этом в целях налогообложения
данные расходы не учитываются.
2.7.4.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

 для вкладов в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением акций
акционерных обществ) – доля в уставном капитале каждой организации (в процентах);
 для акций – акция;
 для облигаций – облигация;
 для векселей – один вексель;
 для иных ценных бумаг – каждая ценная бумага;
 по займам (денежным и вещевым) – заем, предоставленный каждым траншем по одному
договору (по одной сделке);
 по депозитным вкладам – вклад по каждому договору, а если вклад удостоверен
депозитным сертификатом – единица учета определяется в порядке, установленном для
ценных бумаг;
 по

приобретенным

правам

требования

(дебиторской

задолженности)

–

каждое

приобретенное право требования по конкретному договору уступки требования.
2.7.5.

К финансовым вложениям не относятся:

 бездоходные

займы,

выданные

юридическим

и

физическим

лицам

(в том

числе

работникам и бывшим работникам);
 депозитные вклады со сроком размещения не более 90 дней (отражаются на счетах учета
денежных средств и их эквивалентов);
Депозитные вклады со сроком размещения 91 и более дней относятся к финансовым
вложениями.
2.7.6.

Переоценка ценных бумаг, котируемых на рынке ценных бумаг, производится

один раз в год при составлении годового баланса по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
2.7.7.

Разница

между

оценкой

финансовых

вложений

по

текущей

рыночной

стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на финансовые результаты
(то есть включается в состав прочих доходов или расходов) в корреспонденции со счетом
58. При этом возникающий доход (положительная разница) или расход (отрицательная
разница) не учитывается в целях налогообложения.
2.7.8.

Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей

рыночной стоимости, на отчетную дату рыночная стоимость не определяется, то такой
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объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его
последней оценки и для учета переводится в группу финансовых вложений, по которым
текущая рыночная стоимость не определяется.
2.7.9.

Проверка

на

обесценение

финансовых

вложений,

по

которым

не

определяется текущая рыночная стоимость, проводится ежеквартально. По итогам проверки
создается (корректируется) резерв под обесценение финансовых вложений. Данный резерв
образуется за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов).
2.7.10.

При

выбытии

активов,

принятых

к

бухгалтерскому

учету

в

качестве

финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется исходя из последней оценки. В целях налогообложения стоимость выбывших
финансовых

вложений

будет

равна

их

первоначальной

стоимости

без

учета

всех

последующих корректировок.
2.7.11.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость, производится начисление разницы между первоначальной покупной
стоимостью и номинальной стоимостью (т.е. дисконта) в течение срока их обращения
равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Начисление дохода на сумму дисконта производится на последний день каждого
месяца и отражается по дебету счета 58 «Финансовые вложения».
2.7.12.

Стоимость выбывающего финансового вложения, которое не котируется на

рынке ЦБ, устанавливается исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2.7.13.

В случае если в отношении выбывшего объекта финансовых вложений был

создан резерв под обесценение, сумма ранее созданного резерва подлежит списанию на
финансовые результаты (в составе прочих доходов).
2.7.14.

Начисление дохода в виде процентов по ценным бумагам по договорам

займа, банковского счета, банковского вклада производится ежемесячно и отражается по
дебету счета на отдельном счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
2.7.15.

В

бухгалтерской

отчетности

финансовые

вложения

подразделятся

на

долгосрочные (более 12-ти месяцев) и краткосрочные (менее 12-ти месяцев) исходя из
предполагаемого

срока

владения.

Перевод

долгосрочных

финансовых

вложений

в

краткосрочные производится в момент, когда до окончания срока владения остается менее
365 дней.
2.7.16.

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности финансовые вложения, по

которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются по первоначальной
стоимости за вычетом резерва под обесценение данных финансовых вложений.
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2.8.

Кредиты и займы

2.8.1.

Общество применяет следующую группировку полученных кредитов и займов

по видам:
 банковские кредиты;
 займы, полученные от юридических лиц;
 овердрафты.
2.8.2.

В

состав

кредитов

и

займов

полученных

не

входят

краткосрочные

беспроцентные займы, полученные от Компании, которые учитываются в составе прочей
дебиторской задолженности.
2.8.3.

В бухгалтерском отчете обязательства по займам и кредитам отражаются с

учетом требования п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», то есть в
бухгалтерском

учете

данные

обязательства

подразделяются

на

долгосрочные

и

краткосрочные.
2.8.4.

Общество 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.
2.8.5.

Дополнительные затраты по кредитам и займам единовременно включаются

в состав прочих расходов в том периоде, в котором они были произведены.
2.8.6.

Начисления процентов на сумму задолженности по кредиту по ставке,

предусмотренной

кредитным

договором,

производятся

равномерно

(ежемесячно)

и

отражаются в составе прочих расходов или относятся на стоимость инвестиционного актива
(в зависимости от целей привлеченных заемных средств).
2.8.7.

Начисления причитающихся заимодавцу дохода (процентов или дисконта) по

размещенным векселям и облигациям отражаются Обществом в составе прочих расходов
или относятся на стоимость инвестиционного актива в тех отчетных периодах, к которым
относятся данные начисления. Данные начисления производятся Обществом равномерно
(ежемесячно).
2.8.8.

Аналитический учет задолженности по кредитам и займам ведется отдельно

по кредитным организациям и другим заимодавцам по отдельным кредитам и займам (видам
заемных обязательств).
2.8.9.

Кредиторская задолженность по начисленным, но не уплаченным процентам

по кредитам и займам отражается по бухгалтерскому учету на специальных субсчетах
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балансового счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и балансового счета
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
2.8.10. Для целей подготовки пояснений к бухгалтерской отчетности Общество
обеспечивает

внесистемный

(управленческий)

учет

сумм

займов

(кредитов),

неполученных/недополученных от заимодавца по сравнению с условиями договора.
2.8.11. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка
которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев)
времени на приобретение, сооружение и изготовление.
2.8.12.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, по которому в
соответствии с правилами бухгалтерского учета амортизация не начисляется, относятся не
на стоимость такого инвестиционного актива, а включаются в текущие расходы.
2.8.13.

Началом работ по приобретению и (или) сооружению инвестиционного

актива для целей включения процентов по полученных займам и кредитам в его стоимость
считается момент начала оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, непосредственно
связанных с приобретением (сооружением) данного инвестиционного актива.
2.8.14.

Сумма

процентов,

причитающихся

к

оплате

заимодавцу

(кредитору),

подлежащих включению в стоимость нескольких инвестиционных активов, распределяется
между инвестиционными активами пропорционально сметной стоимости. Учет резервов
(оценочных обязательств)
2.9.
активы.

Учет резервов (оценочных обязательств), условные обязательства и

2.9.1.
Определение и критерии признания оценочных
обязательств
Резерв (оценочное обязательство) – обязательство Общества с неопределенной
величиной и/ или с неопределенным сроком исполнения. Обязательство может
возникнуть:
из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных
решений, договоров;
в результате действий Общества, которые вследствие установившейся
прошлой практики или заявлений Общества указывают другим лицам, что Общество
принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц
возникают обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обязанности.
Общество признает оценочное обязательство в бухгалтерском учете при
одновременном соблюдении следующих условий:
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у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых
событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не могут избежать;
уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, является вероятным, т.е. превышает 50%;
величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности
Общества в целом, либо от отдельных видов или регионов ее деятельности,
подразделений, видов продукции (работ, услуг) и от иных факторов не признаются в
бухгалтерском учете. Оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов
признаются только при выполнении всех условий, приведенных выше.
Резервы предстоящих расходов создаются в целях равномерного отнесения расходов
в течение периода возникновения обязательств. Под равномерностью понимается
отражение расходов на формирование резерва в момент возникновения обязательств,
а не в момент фактического осуществления платежей. Ежемесячные отчисления в
резерв могут отличаться в зависимости от объема вновь возникших обязательств.
2.9.2.

Группировка оценочных обязательств

Общество формирует следующие виды резервов (оценочных обязательств)::
 на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год;
 на предстоящую оплату отпускных;
 по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам;
 по судебным разбирательствам (кроме налоговых споров) и претензиям контрагентов;
 по доначислению налоговых обязательств;
 по выполнению работ по устранению замечаний по проектам, полученным от Заказчиков
либо в период прохождения глав гос экспертизы;
 по

другим

предстоящим

расходам,

отвечающим

критериям

признания

оценочных

обязательств.
2.9.3.

Учет отдельных видов оценочных обязательств

2.9.3.1. Резерв по оплате неиспользованных отпусков.
Общество формируют резерв по оплате неиспользованных отпусков. Для этого по
состоянию на конец каждого месяца производится начисление в резерв по каждому
сотруднику в сумме, равной произведению количества дней заработанного сотрудником
отпуска за данный месяц на его среднедневную заработную плату с учетом страховых
взносов.Расходы по начислению резерва по оплате неиспользованных отпусков учитываются
в том же порядке, что расходы на оплату труда.
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В конце отчетного года Общество производит инвентаризацию резерва по оплате
неиспользованных отпусков, в ходе которой сумма резерва оценивается по каждому
работнику как произведение его среднедневной заработной платы с учетом страховых
взносов

и

количества

инвентаризации.

Если по

дней

неиспользованного

итогам

отпуска

по

состоянию

инвентаризации оценка резерва отличается

на

дату

от его

начисленного и неиспользованного остатка, то сумма превышения (недоиспользования)
относится в состав расходов на оплату труда.
2.9.3.2. Резерв по выплате вознаграждений по итогам работы за год.
Общество формирует резерв по выплате вознаграждений по итогам работы за год.
Резерв по выплате вознаграждений по итогам работы за год признается в бухгалтерском
учете в тот момент, когда появляется уверенность в том, что вознаграждение будет
выплачено.

Сумма

резерва

по

выплате

вознаграждений

по

итогам

работы

за

год

определяется в разрезе категорий работников или по каждому работнику на основании
условий трудовых, коллективных договоров и/или распоряжений руководителя Общества с
учетом начисленных страховых взносов.
Расходы по начислению резерва по выплате вознаграждений по итогам работы за год
учитываются в том же порядке, что расходы на оплату труда.
В конце отчетного года Общество производит инвентаризацию резерва по выплате
вознаграждений по итогам работы за год, в ходе которой уточняется сумма резерва. Если по
итогам инвентаризации оценка резерва отличается от его фактического остатка, то сумма
превышения относится в состав расходов на оплату труда.
Избыточные суммы признанного ранее оценочного обязательства, перенесенного с
прошлого года после отражения его использования в текущем году, относятся на следующие
по времени оценочные обязательства того же рода. При отсутствии однородных оценочных
обязательств такие суммы включаются в состав прочих доходов.2.9.3.3. Резерв по
судебным

разбирательствам

(кроме

налоговых

споров)

и

претензиям

контрагентов.
Общество формирует резерв в отношении претензий, предъявленных контрагентами,
и судебных разбирательств, в которых Общество выступает ответчиком (кроме налоговых
споров), при условии, что существует высокая вероятность (более 50%) неблагоприятного
исхода (признания претензии Обществом или судом) и сумма предстоящих расходов может
быть надежно определена.
Оценка суммы резерва по судебным разбирательствам и претензиям контрагентов
основывается на наиболее полной информации, доступной по состоянию на дату оценки. Как
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только

появляется

дополнительная

информация,

Общество

проводит дополнительный

анализ и при необходимости корректирует сумму резерва.
Анализ необходимости создания или корректировки суммы резерва по судебным
разбирательствам и претензиям контрагентов производится на ежемесячной основе по
состоянию на последний день каждого месяца
Резерв по судебным разбирательствам и претензиям контрагентов создается за счет
финансовых результатов (в составе прочих расходов). Увеличение (уменьшение) суммы
резерва в результате анализа по состоянию на конец квартала списывается на прочие
расходы (прочие доходы).
2.9.3.4. Резерв по доначислению налоговых обязательств.

Общество

создает

резерв

по

доначислению

налоговых

обязательств

в

сумме

возможных дополнительных выплат в пользу налоговых органов (в том числе пеней и
штрафов) в случае, если данные выплаты являются результатом прошлых событий и
вероятность их осуществления оценивается как высокая (более 50%). Резерв создается в
разрезе видов налогов, штрафов, пени.
Оценка суммы резерва по доначислению налоговых обязательств основывается на
наиболее полной информации, доступной по состоянию на дату оценки. Как только
появляется дополнительная информация, Общество проводит дополнительный анализ и при
необходимости корректирует сумму резерва.
Анализ необходимости создания или корректировки суммы резерва по доначислению
налоговых

обязательств

производится

на

ежеквартальной

основе,

по

состоянию

на

последний день каждого квартала.
Резерв по доначислению налоговых обязательств создается за счет финансовых
результатов (в составе прочих расходов) в разрезе видов налогов, штрафов, пени.
Увеличение (уменьшение) суммы резерва в результате анализа по состоянию на конец
квартала списывается на прочие расходы (прочие доходы).
При

использовании

резерва

(отражению

фактических

начислений

по

налогам,

штрафом, пени) отражается проводка по дебету счета 96.09 по аналитике «Резерв по
доначислению

налоговых

обязательств»

в

корреспонденции

с

группой

счетов

68.

Дополнительно для отражения операции по налогу на прибыль, штрафам, пени необходимо
восстановить ранее начисленный резерв, отраженный в составе прочих расходов, и сделать
проводку дебет 99.04 «Прочие налоги» в корреспонденции со счетом 91.01 «Прочие
доходы».
2.9.3.5. Резерв по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам.
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По условиям коллективных договоров, положений о социальных гарантиях и других
документов,
пенсионного

регулирующих
возраста

и

обязательства
выходящими

Общества
или

перед

вышедшими

работниками,

достигшими

на

существуют

пенсию,

гарантированные выплаты при выходе на пенсию и после выхода не пенсию.
В состав данных обязательств входят следующие будущие выплаты работникам:
 единовременные пособия при выходе на пенсию по старости или инвалидности;
 выплаты неработающим пенсионерам;
 единовременные выплаты работникам и пенсионерам к юбилейным возрастам;
 единовременные пособия в случае смерти работников и пенсионеров;
 единовременные пособия в случае смерти родственников работников и пенсионеров.
Общество

учитывает

данные

обязательства

как

«Пенсионные

планы

с

установленными выплатами» согласно МСФО 19 «Вознаграждения работникам».
Общество на ежегодной основе оценивает данные долгосрочные обязательства с
использованием ряда актуарных допущений.
По результатам работы выпускается Отчет по актуарной оценке, на основании
которого происходит отражение (изменение) оценочного обязательства.
В учете Общества отражается сумма чистого обязательства пенсионного плана с
установленными

выплатами,

рассчитываемого

путем

дисконтирования

суммы

выплат,

причитающихся работникам за оказанные ими услуги в текущем и предшествующем
периодах. Общество не имеет активов по пенсионным планам.
По планам с установленными выплатами сумма выплат, причитающихся работникам,
определяется с использованием метода актуарных расчетов и метода прогнозируемых
условных единиц.
Фактическое

отражение

затрат

на

выплаты

работникам

происходит

на

дату

выполнения обязательств и отражается по счетам расчетов с персоналом и прочими
дебиторами и кредиторами в корреспонденции с использованием оценочного резерва.
2.9.3.6. Резерв по выполнению работ по устранению замечаний по проектам,
полученным от Заказчиков либо в период прохождения глав гос экспертизы.

Согласно условиям договоров Общество должно устранять замечания Заказчика и
контролирующих органов, возникшие по вине Общества за свой счет.
В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь требованием осмотрительности,
Общество

производит

начисление

резерва

на

проведение

завершенным этапам договоров.
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Начисление резерва производиться на основании справки-расчета, предоставленной
производственными службами Общества по всем оконченным и заактированным в отчетном
месяце этапам договоров, по которым имеется риск получения замечаний.
На основании данной справки

по закрытым этапам отчетного месяца формируются

записи по созданию резерва на предстоящие ревизии по договору.
В

конце

отчетного

года

Общество

производит

инвентаризацию

резерва

по

выполнению работ по устранению замечаний по проектам, полученным от Заказчиков либо
в период прохождения глав гос экспертизы., в ходе которой уточняется сумма резерва.
При наличии однородных оценочных обязательств, возникающих от повторяющихся
хозяйственных операций обычной деятельности Общества, ранее признанные избыточные
суммы относятся на следующие по времени оценочные обязательства того же рода
непосредственно при их признании (без списания ранее признанных избыточных сумм на
прочие доходы организации).
2.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами
2.10.1. Дебиторская
задолженности

задолженность

покупателей,

заказчиков,

–

сумма

заемщиков,

причитающейся
подотчетных

лиц

Обществу
и

прочих

юридических и физических лиц, право на получение которой возникло у Общества в ходе
хозяйственных взаимоотношений с ними. Кроме того, в составе дебиторской задолженности
отражается сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, и переплаты Общества и
по налогам и сборам.
2.10.2. Дебиторская задолженность группируется:
по видам расчетов:
 расчеты с покупателями и заказчиками;
 расчеты по авансам выданным;
 расчеты

по

прочей

дебиторской

задолженности,

по

договорам

с

Компанией

по

беспроцентным займам;
 расчеты по прочей дебиторской задолженности по операциям с ценными бумагами, по
претензиям,

по

договорам

комиссии,

по

договорам

страхования,

задолженность

подотчетных лиц, переплаты по налогам и сборам и пр.
по срокам:
 краткосрочная (срочная или просроченная);
 долгосрочная.
2.10.3. Кроме того, Общество ведёт аналитический учет дебиторской задолженности
в разрезе групп связанных сторон, необходимый для целей раскрытия информации о
связанных сторонах.
2.10.4. Кредиторская задолженность группируется Обществом:
Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерия

40

по видам расчетов:
 расчеты с поставщиками и подрядчиками;
 расчеты по авансам полученным;
 расчеты по прочей кредиторской задолженности (по операциям с ценными бумагами, по
претензиям, по договорам комиссии, по договорам страхования, перед персоналом, перед
учредителями по выплате дивидендов, по налогам, сборам и страховым взносам и пр.);
 расчеты с Компанией по беспроцентным займам полученным;
 расчеты по неотфактурованным поставкам, в т.ч. по неотфактурованным работам и
услугам, признаваемым в соответствии с принципом начисления;
по срокам:
 краткосрочная (срочная или просроченная);
 долгосрочная.
2.10.5. Кроме

того,

Общество

ведёт

аналитический

учет

кредиторской

задолженности в разрезе групп связанных сторон, необходимый для целей раскрытия
информации о связанных сторонах
2.10.6. Кредиторская задолженность по договорам аренды земли отражается в
бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности по строке «Поставщики и
подрядчики».
2.10.7. Начисление задолженности по дивидендам к уплате производится в момент
их утверждения общим собранием акционеров (участников) в соответствующей сумме.
2.10.8. Обществом создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности,
которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором и не обеспеченная соответствующими гарантиями. Величина
резерва определяется

отдельно

по каждому сомнительному долгу в зависимости от

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично на основе результатов проведенной инвентаризации.
2.10.9. Резерв по сомнительным долгам создается:
 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября текущего года на основе результатов
анализа состоянию расчетов с дебиторами;
 на дату утверждения результатов проведенной годовой инвентаризации (т.е. резерв
может быть создан на более раннюю дату, чем 31 декабря отчетного года) либо на
31 декабря отчетного года на основании анализа состояния расчетов с дебиторами с
учетом результатов годовой инвентаризации.
2.10.10. Списание безнадежной задолженности производится Обществом за счет
суммы созданного в отношении данной задолженности резерва по сомнительным долгам. В
случае если задолженность не была зарезервирована либо при недостаточности суммы
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соответствующего

резерва, списанная задолженность в части, не покрытой резервом,

относится на прочие расходы.
2.10.11. Авансы, выданные Обществом поставщикам и подрядчикам в связи с
осуществлением вложений во внеоборотные активы (ОС, НМА, НИОКР), не подлежат
разделению на краткосрочные и долгосрочные. Данные авансы отражаются в качестве
незавершенных вложений в данные активы.
2.11. Учет доходов
2.11.1. К доходам от обычных видов деятельности Общества относятся те доходы,
получение которых носит основной и регулярный характер и связано с производственнокоммерческой,

финансовой

или

инвестиционной

деятельностью,

предусмотренной

учредительными документами Общества.
2.11.2. Доходами от обычных видов деятельности являются:
 выручка от выполнения работ, оказания услуг, согласно заключенным контрактам,
договорам;
 выручка (арендная плата) за предоставление во временное пользование (владение)
имущества Общества по договору аренды;
 выручка от передачи имущественных прав;
 выручка по прочим работам и услугам.
2.11.3. Выручка от реализации товара, выполнения работ, оказанных услуг и
передачи имущественных прав определяется по методу начисления на дату перехода права
собственности на товары, работы, услуги, имущественные права.
2.11.4. Выручка (арендная плата) за предоставление во временное пользование
(владение) имущества Общества начисляется на последнюю дату отчетного месяца.
2.11.5. Работами (услугами) с длительным циклом признаются работы (услуги),
длительность выполнения которых составляет более одного отчетного периода или сроки
начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды.
Порядок признания выручки от работ (услуг) с длительным циклом определяется
условиями соответствующего договора, заключенного между Обществом и заказчиком:
 в случае если договор предусматривает поэтапное выполнение и сдачу заказчику
выполненных работ (услуг) и устанавливает стоимость выполнения каждого этапа, то
выручка признается на дату подписания акта приема-передачи выполненных работ
(услуг) в сумме, равной стоимости соответствующего этапа по договору (без НДС);
 по всем остальным договорам на выполнение работ (услуг) с длительным циклом выручка
признается по завершении выполнения работ (услуг) в целом в сумме, предусмотренной
договором (без НДС).
2.11.6. К прочим доходам относятся:
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 проценты за предоставление займов другим организациям, депозитным вкладам и на
остаток денежных средств, находящихся на счетах Общества в банках;
 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), товаров;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 положительные курсовые разницы;
 восстановление

резервов

под

обесценение

МПЗ,

по

сомнительной

дебиторской

задолженности, под обесценение финансовых вложений;
 уменьшение

величины

или

восстановление

неиспользованных

сумм

оценочных

обязательств по судебным разбирательствам (кроме налоговых споров) и претензиям
контрагентов, по доначислению налоговых обязательств;
 стоимость материалов и иного имущества, полученных от ликвидации ОС и иного
имущества, а также активов, полученных безвозмездно;
 оприходование излишков, выявленных в результате инвентаризации;
 иные доходы.
2.11.7.

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

1) по методу начисления на последнюю дату отчетного месяца учитываются:
 проценты по депозитным вкладам;
 курсовые разницы;
2) по методу начисления на дату перехода собственности на основные средства и
иные активы;
3) по мере поступления денежных средств:
 проценты на остаток денежных средств, находящихся на счетах Общества в банках;
4) штрафы, пени, неустойки на нарушение условий договоров, а также возмещения
причиненных Обществу убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение
об их взыскании или они признаны должником;
5) суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек – в
отчетном периоде издания особого распоряжения и списании данной задолженности;
2.12. Учет расходов
2.12.1. К расходам по обычным видам деятельности Общества относятся расходы,
осуществление

которых

носит

производственно-коммерческой,

основной
финансовой

и

регулярный
или

характер

инвестиционной

предусмотренной учредительными документами Общества.
2.12.2. Расходами по обычным видам деятельности являются:
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 расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг по
заключенным контрактам, договорам;
 расходы, связанные с предоставлением во временное пользование (владение) имущества
Общества по договору аренды;
2.12.3. Расходы Общества отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
С целью включения в бухгалтерскую отчетность показателей, необходимых для
формирования

достоверного

и

полного

представления

о

финансовом

положении

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом
положении Общество применяет метод начисления (т.н. «accruals»), в основу которого
положены следующие принципы:
доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от даты оформления первичных документов и времени фактической
выплаты средств или иной формы осуществления расчетов;
при возникновении обязательств/прав требования дебиторская и кредиторская
задолженность должны быть отражены независимо от того, поступил ли надлежащим
образом оформленный (подписанный и заверенный печатью) первичный документ от
контрагента.
Метод

начисления

(«accruals»),

применяется

при

одновременном

соблюдении

определенных условий:
Расходы по методу начисления и кредиторская задолженность отражается в учете,
когда подтверждается совокупность следующих факторов:
расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
сумма

расхода

может

быть

определена,

стадия

завершенности

сделки

(договора) по состоянию на отчетную дату может быть надежно определена;
товарно-материальные ценности фактически получены, работы выполнены и
приняты, услуги оказаны и потреблены;
прекращение

обязательства

Общества

перед

контрагентом

с

большой

вероятностью будет сопровождаться оттоком ресурсов (денежных средств и (или) иных
материальных ценностей);
Общество не имеет права отказаться в одностороннем порядке от своих
обязательств по оплате перед контрагентом, в т.ч. из-за ненадлежащего качества и объема
работ, услуг.
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Регистрация
осуществляется

фактов

хозяйственной

деятельности

в

бухгалтерском

учете

на основании оперативной информации, представленной структурными

подразделениями Общества.
Корректировка суммы расходов,
первичных

документов

через

производится

сторнирование

при поступлении оригинальных

первоначально

отраженной

операции

и

отражении операции по данным оригинальных первичных документов.
В

случае,

если

оригинальные

первичные

документы

поступили

после

даты

подписания годовой бухгалтерской отчетности, сумма корректировки относится на прочие
доходы (расходы) следующего отчетного периода как прибыль (убыток) прошлых лет,
выявленных в отчетном году.
2.12.4. Калькулирование себестоимости работ, услуг осуществляется по фактической
себестоимости методом накопления затрат за определенный период времени.
2.12.5. Производственные затраты классифицируются на прямые и накладные (по
экономическому составу).
2.12.6. К
непосредственно

прямым

затратам

связанные

с

в целях

выполнением

бухгалтерского учета относятся
того

или иного

расходы,

договора (контракта)

в

соответствии с калькуляцией себестоимости.
К прямым расходам по договорам на оказание работ, услуг относятся расходы на
оплату труда, расходы, связанные с начислением обязательных страховых вносов, резервов
на отпуск и годовое вознаграждение, рассчитанные исходя из фактически отработанного
времени работниками Общества, занятыми на выполнении данных договоров, а также
амортизация производственных основных средств, командировочные и другие расходы,
связанные с выполнением договоров, резервы на устранение замечаний, полученных при
прохождении глав гос экспертизы.
2.12.7. Учет прямых затрат по видам деятельности Общества (по видам работ, услуг)
осуществляется на балансовом счете 20 «Основное производство».
Аналитический

учет

производственных

затрат

ведется

по

отдельным

этапам

договоров и статьям затрат.
Себестоимость

реализованных

товаров,

работ,

услуг

списывается

на

счет

90 «Продажи» субсчет 90.02 «Себестоимость продаж» на соответствующие аналитические
регистры по видам деятельности Общества (по видам работ, услуг).
2.12.8. Учет
производственных

затрат,

обусловленных

процессов

процессом

осуществляется

«Общепроизводственные расходы».
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Аналитический учет общепроизводственных расходов ведется по элементам и статьям
расходов согласно «справочнику» расходов, связанных с производством, реализацией и
управлением, разработанному Обществом.
Расходы, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются
на счет 20 «Основное производство» пропорционально трудозатратам по договору к общему
количеству трудозатрат Общества в каждом отчетном месяце.
Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию
в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие
расходы».
Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности не производится.
В Отчете о финансовых результатах общехозяйственных расходы отражаются по
статье «Управленческие расходы».
Признание расходов производится Обществом в том отчетном периоде, в котором
признаются

доходы,

для

достижения

которых

расходы

были

понесены

(принцип

соответствия доходов и расходов), либо, когда становится очевидно, что данные расходы не
приведут к получению экономических выгод.
Если возникновение экономических выгод ожидается на протяжении нескольких
учетных периодов и связь с доходом может быть прослежена только в целом или косвенно,
то расходы признаются в течение нескольких отчетных периодов, в которых возникают
соответствующие экономические выгоды на основании обоснованного и систематического
распределения. Примером таких расходов является амортизация ОС и НМА, списание
расходов на РБП.
2.12.9. Представительские расходы и расходы на рекламу относятся к расходам на
продажу. Расходы на продажу в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90.07
«Расходы на продажу». В бухгалтерской отчетности, форма № 1 «Бухгалтерский баланс»,
доля расходов на продажу, приходящаяся на отгруженную, но нереализованную продукцию,
и доля расходов на продажу, приходящаяся на остаток продукции и товаров на ресурсных
складах, показывается по строке «Запасы».
2.12.10. При передаче в аренду части помещений служебного административного
здания, принадлежащего Обществу на праве собственности, а также по помещениям,
используемым в непроизводственных целях, эксплуатационные расходы по содержанию
помещений служебного административного здания, аренда земли и амортизация по этому
зданию относятся на расходы по исполнению договора аренды (бал. сч. 20.01), на расходы
по содержанию Общества (бал. сч. 26.03) и на прочие расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую прибыль (бал. сч. 91.02), пропорционально занимаемым площадям.
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Распределение расходов по содержанию здания производится Обществом на ежемесячной
основе, по состоянию на конец каждого месяца.
2.12.11. Подробнее

принципы

учета

затрат

и

калькулирования

себестоимости

продукции (работ, услуг) изложены в Положении Общества «Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг) (Приложение № 9).
2.12.12. К прочим расходам, учитываемым на балансовом счете 91.02 «Прочие
расходы» относятся следующие расходы:
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
 проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление в пользование денежных средств
(по кредитам и займам полученным), кроме процентов, подлежащих включению в
стоимость инвестиционного актива;
 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
 отрицательные курсовые разницы;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение Обществом условий договоров;
 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
 суммы списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и
других

долгов,

нереальных

для

взыскания

(например,

в

связи

с

банкротством,

ликвидацией должника);
 создание и увеличение сумм оценочных обязательств по судебным разбирательствам
(кроме налоговых споров) и претензиям контрагентов, по доначислению налоговых
обязательств;
 списание активов в результате инвентаризации;
 расходы

социального

характера

(благотворительность;

спонсорство;

материальная

помощь, премии, оплата путевок, медицинское страхование членов семьи работников и
пенсионеров; содержание объектов социальной сферы и пр.);
 иные расходы.
2.12.13. Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
 по методу начисления на последнюю дату отчетного месяца учитываются:
 проценты по кредитам, займам, полученным Обществом;
 отрицательные курсовые разницы;
 на дату перехода собственности на реализованные основные средства и иные активы;
 по дате признания должником либо дате вступления в законную силу решения суда по
расходам в виде сумм штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
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 суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек или
нереальных к взысканию – в отчетном периоде издания особого распоряжения о списании
данной задолженности;
 расходы в связи с формированием и увеличением сумм резервов по обесценению МПЗ, по
сомнительной дебиторской задолженности, признаются в порядке, описанном в разделе
2.4.24, 2.4.25, 2.10.8, 2.10.9 настоящей Учетной политики;
 расходы в связи с созданием и увеличением сумм оценочных обязательств по судебным
разбирательствам и претензиям контрагентов, по доначислению налоговых обязательств
признаются в порядке, описанном в разделе 2.9 настоящей Учетной политики;
 затраты на производство не давшее продукции – в отчетном периоде издания особого
распоряжения о списании данных затрат;
 по факту получения документов, подтверждающих прочие расходы:
 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 иные расходы.
2.13. Учет незавершенного производства
2.13.1. Продукция (работы), не прошедшие всех стадий (этапов, фаз, переделов),
предусмотренных технологическим процессом, относятся к незавершенному производству.
2.13.2. Незавершенное

производство

отражается

в

учете

по

прямым

статьям

расходов.
2.14. Учет активов
иностранной валюте

и

обязательств,

стоимость

которых

выражена

в

2.14.1. Общие положения.
Подготовка

бухгалтерской

отчетности

осуществляется

Обществом

в

валюте

Российской Федерации, т.е. в рублях. В связи с этим активы и обязательства, стоимость
которых выражена в иностранной валюте (в т.ч. в условных единицах, расчеты по которым
осуществляются в рублях), подлежат пересчету в рубли.
Для

составления

бухгалтерской отчетности выраженная

в иностранной валюте

стоимость активов и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за
пределами Российской Федерации, также подлежит пересчету в рубли.
Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,
используемых Обществом, для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, в
рубли

производится

по

официальному

курсу

этой

иностранной

валюты

к

рублю,

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на отчетную
дату.
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Валюта Российской Федерации (рубль) является функциональной валютой, как
определено в МСФО 21, для Общества, ведущего деятельность в Российской Федерации.
Одновременно, рубль является валютой представления в отчетности. Иностранной валютой
является валюта, отличная от функциональной валюты Общества.
Функциональная валюта – валюта, используемая в основной экономической среде, в
которой организация осуществляет свою деятельность.
В случае, если Общество, осуществляет свою деятельность за пределами Российской
Федерации

через филиалы, функциональная

валюта филиалов может отличаться

от

функциональной валюты Общества (т.е. рубля).
В случае когда филиал Общества не ведет коммерческой деятельности за пределами
Российской Федерации, порядок пересчета активов и обязательств в иностранной валюте
представительств происходит согласно требованиям раздела 2.14.2.
Порядок

пересчета

стоимости

активов

и

обязательств

филиалов,

ведущих

коммерческую деятельность за пределами Российской Федерации, указан в разделе 2.14.3.
2.14.2. Оценка активов и обязательств, доходов и расходов в иностранной валюте,
возникающих при ведении деятельности на территории Российской Федерации.
2.14.2.1. Первоначальное признание активов и обязательств, доходов и расходов в
иностранной валюте.
Стоимость

актива

или

обязательства,

выраженная

в

иностранной

валюте,

пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения соответствующей
операции в иностранной валюте, т.е. на дату

возникновения

у

Общества права в

соответствии с законодательством Российской Федерации или договором принять к учету
данный актив или обязательство.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли

производится

по

официальному

курсу

этой

иностранной

валюты

к

рублю,

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации (а в случае отсутствия
такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов
иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации), на дату
совершения операции. В случае если для пересчета стоимости актива или обязательства,
выраженной в иностранной валюте и подлежащей оплате в рублях, соглашением сторон
установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. Датой совершения
отдельных операций в иностранной валюте является (с учетом особенностей пересчета в
случае предварительной оплаты активов, расходов и доходов, описанных ниже):
 для банковских операций по валютным счетам (вкладам) – дата зачисления средств на
валютный счет;
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 для кассовых операций с иностранной валютой – дата поступления иностранной валюты
(денежных документов в иностранной валюте) в кассу Общества;
 для доходов Общества, выраженных в иностранной валюте, – дата признания доходов;
 для расходов Общества в иностранной валюте – дата признания расходов;
 для МПЗ – дата признания затрат, формирующих фактическую себестоимость МПЗ;
 для расходов по работам и услугам – дата признания расходов;
 при погашении задолженности по суммам, выданным работникам под отчет, – дата
утверждения авансового отчета;
 при осуществлении вложений в иностранной валюте во внеоборотные активы (ОС, НМА и
пр.) – дата признания затрат, формирующих первоначальную стоимость внеоборотных
активов;
 при осуществлении финансовых вложений – дата принятия финансовых вложений к
учету;
 для займов и кредитов полученных – дата зачисления денежных средств на счет
Общества по договору займа или кредитному договору;
 для дебиторской и кредиторской задолженности (за исключением авансов выданных и
полученных) – дата признания дебиторской или кредиторской задолженности;
 для авансов выданных и авансов полученных и предварительной оплаты, задатка – дата
перечисления или поступления денежных средств в счет предоплаты продукции, товаров,
работ, услуг.
Порядок

пересчета

в

рубли

стоимости

активов

и

расходов,

выраженной

в

иностранной валюте, в момент их принятия к учету зависит от того, были ли данные активы
и расходы оплачены Обществом в предварительном порядке:
 если принятие к учету активов и расходов производится до момента их полной или
частичной оплаты, то стоимость активов и расходов пересчитывается в рубли по курсу на
дату совершения операции, т.е. на дату принятия активов и расходов к учету;
 если активы и расходы были полностью оплачены Обществом в предварительном
порядке, то их стоимость пересчитывается в рубли по курсу, действовавшему на дату
предварительной оплаты (перечисления аванса или выдачи задатка);
 если в счет оплаты активов и расходов Общество произвело частичную предоплату, то их
стоимость пересчитывается в рубли по курсу:
а) на дату предварительной оплаты – в части перечисленного аванса или выданного
задатка;
б) на дату принятия активов и расходов к учету – в части, не приходящейся на
перечисленный аванс или выданный задаток.
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Доходы в иностранной валюте в случае получения предварительной оплаты от
покупателя

или

приходящейся

на

заказчика
аванс

признаются

или

задаток,

Обществом
доходы

аналогичным

пересчитываются

образом:
в

в

части,

рубли по

курсу,

действовавшему на дату предоплаты.
2.14.2.2. Последующая оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте.
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, МПЗ,

полученных и

выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому
учету в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю не производится.
Пересчет производится в отношении следующих активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте:
 денежные знаки в кассе Общества, денежные и платежные документы, денежные
средства на банковских счетах (в банковских вкладах);
 задолженность по

кредитам

и займам

полученным, в т. ч. начисленные, но не

выплаченные проценты за пользование заемными средствами;
 средства в расчетах (в частности, расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками
и подрядчиками, расчеты с учредителями и прочими дебиторами и кредиторами), за
исключением полученных и выданных авансов и задатков;
 не

предъявленная

к

оплате

начисленная

выручка,

в части превышающей сумму

полученного аванса (предварительной оплаты).

Пересчет стоимости перечисленных активов и обязательств в рубли производится по
состоянию на наиболее раннюю из двух дат:
 на последний календарный день отчетного месяца;
 на дату выбытия актива, погашения обязательства или движения денежных средств на
банковских счетах Общества.
Курс для целей пересчета определяется в том же порядке, что при первоначальной
оценке активов и обязательств, т.е. как официальный курс иностранной валюты к рублю,
устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации, на дату пересчета. В случае
если для пересчета стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте
и подлежащей оплате в рублях, соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет
производится по такому курсу.
Пересчет в рубли стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной
валюте, после их первоначального признания приводит к образованию курсовых разниц.
Курсовая разница представляет собой разницу между:
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 рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которого выражена в иностранной
валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или конец текущего отчетного
периода;
 рублевой

оценкой

данного

актива

или

обязательства

на

дату

принятия

его

к

бухгалтерскому учету в отчетном периоде или на конец предыдущего отчетного периода.
2.14.3. Оценка активов и обязательств, доходов и расходов в иностранной валюте,
возникающих от ведения деятельности за пределами Российской Федерации.
Для

составления

бухгалтерской отчетности выраженная

в иностранной валюте

стоимость активов и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за
пределами Российской Федерации, подлежит пересчету в рубли.
Пересчет активов и обязательств из иностранной валюты в рубли (в валюту
представления отчетности) производится следующим образом:
пересчет стоимости активов и обязательств производится по официальному
курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской
Федерации, по состоянию на отчетную дату;
пересчет в рубли доходов и расходов, формирующих финансовые результаты
от ведения Обществом деятельности за пределами Российской Федерации, производится с
использованием официального курса функциональной валюты к рублю, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, по состоянию на дату совершения операции, в
результате которой доходы и расходы принимаются к учету. Пересчет производится на
ежемесячной основе, по состоянию на конец каждого месяца. Возможно использование для
пересчета

доходов

и

расходов

среднего

курса

за

период

(месяц)

при

отсутствии

существенных колебаний обменного курса;
разница, возникающая в результате пересчета в рубли стоимости активов и
обязательств в функциональной валюте (отличной от рубля), используемых Обществом для
ведения деятельности за пределами Российской Федерации, отражается в бухгалтерском
учете отчетного периода, за который составляется бухгалтерская отчетность, и подлежит
зачислению в добавочный капитал Общества (на счет 83.04 «Переоценка активов и
обязательств за рубежом»).
Курсовые разницы, возникающие при пересчете функциональной валюты в валюту
представления, называются разницами при пересчете или трансляционными разницами.
При прекращении Обществом деятельности за пределами Российской Федерации
(полном

или

частичном)

часть

добавочного

капитала,

соответствующая

сумме

трансляционных разниц, относящихся к прекращаемой деятельности, присоединяется к
финансовому результату Общества в качестве прочих доходов или прочих расходов
.
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2.14.4. Операции, связанные с конвертацией валюты, отражаются в форме № 2
«Отчет о финансовых результатах» по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы»
сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери.
Информацию о порядке отражения данных о доходах и расходах, связанных с
конвертацией иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах раскрывается в
Пояснительной записке к годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
2.14.5. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой отражаются в
форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» по строкам «Прочие доходы» и «Прочие
расходы».
2.15. Учет нераспределенной прибыли
Чистая прибыль (убыток) Общества за отчетный год представляет собой итоговый
финансовый результат ее деятельности за этот период, выявленный на основании учета
всех

хозяйственных

убытка)

операций. Формирование нераспределенной прибыли (непокрытого

происходит

путем

зачисления

чистой

прибыли

(убытка),

оставшейся

после

начисления налогов с прибыли и других обязательных платежей.
Средства
источника

нераспределенной

прибыли

производственно-инвестиционного

используются
развития

в

качестве

Общества,

на

финансового
капитальные

вложения, приобретение основных средств и иного имущества, а также на иные выплаты,
предусмотренные решением общего собрания акционеров Общества. Аналитический учет
перераспределения прибыли на субсчет 84.04 «Нераспределенная прибыль использованная»
ведется в разрезе направлений использования прибыли.
Использование нераспределенной прибыли происходит по следующим направлениям:
 начисление дивидендов (выплата доходов участникам);
 отчисления в резервный капитал;
 присоединение к уставному капиталу по решению участников;
 покрытие убытков прошлых лет;
 производственное развитие компании и иные цели.
Решение
принимаются

о

выплате

общим

(объявлении)

собранием

дивидендов, в т.ч. о

акционеров

(участников).

размере дивидендов,

Дивиденды

начисляются

бухгалтерском учете на дату принятия распоряжения о выплате (объявлении) дивидендов.
2.16. Группировка статей капитала
Общество выделяет в составе капитала следующие статьи:
 уставный (складочный) капитал;
 собственные акции (доли), выкупленные у участников;
 резервный капитал;
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 добавочный капитал;
 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
2.17. Учет уставного капитала
Уставный

капитал

гарантирующего

определяет

минимальный

размер

имущества

Общества,

интересы ее кредиторов, и складывается из номинальной стоимости

размещенных акций.
Величина уставного капитала отражается в уставе. Бухгалтерские проводки по счету
80 «Уставный капитал» производятся при формировании уставного капитала, а также в
случаях увеличения и уменьшения его величины после принятия органами управления
Общества

соответствующих

решений

и

закрепления

их

в

уставе.

Основанием

для

формирования проводок по счету 80 является свидетельство о государственной регистрации
изменений в учредительных документах (уставе) Общества.
2.18. Учет резервного капитала
Резервный

капитал

представляет

собой

часть

накопленной

чистой

прибыли

Общества, распределение которой в пользу собственников запрещено для обеспечения
большей

финансовой

устойчивости.

Формирование

резервного

капитала

может

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, и/ или по инициативе
органов управления Общества в соответствии с уставом.
В акционерных обществах резервный капитал создается в размере, предусмотренном
уставом, но не менее 5% от величины уставного капитала путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им установленного размера. Ставка ежегодных отчислений также
регламентируется уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли.
Резервный капитал может использоваться Обществом только в строго определенных
целях, а именно:
 на покрытие убытка Общества за отчетный год.
2.19. Учет добавочного капитала
Добавочный капитал отражает различные по своей природе выгоды, накопленные с
начала функционирования Общества, которые в соответствии с положениями РСБУ не
отражаются в качестве доходов или расходов в Отчете о финансовых результатах, а именно:
 суммы от переоценки ОС (применительно к тем группам ОС, которые в соответствии с
настоящей

Учетной

политики

переоцениваются

стоимости);
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 курсовые

(трансляционные)

разницы

от

пересчета

в

рубли стоимости активов и

обязательств в функциональной валюте (отличной от рубля), используемых Обществом
для ведения деятельности за пределами Российской Федерации.
2.20. Учет расчетов по налогу на прибыль
2.20.1. Информация

о

постоянных

и временных

разницах

формируется

через

постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства на счетах 09, 77, 99 в порядке,
предусмотренном Планом счетов бухгалтерского учета (приказ от 07.05.2003 № 38).
2.20.2. В

Обществе

принята

группировка

ОНА

и ОНО

по

видам

активов и

обязательств, в оценке которых возникают временные разницы, что обеспечивается за счет
ведения

аналитического

учета по

данным

активам

и обязательствам

на счетах

09

«Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».
Общество признает ОНА в том отчетном периоде, в котором возникают вычитаемые
временные разницы, при условии существования вероятности того, что Общество получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. В случае если существует
вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью
погашена в последующих отчетных периодах, Общество признает ПНО в отношении данной
разницы.
Общество

признает

ОНО

в

том

отчетном

периоде,

в

котором

возникают

налогооблагаемые временные разницы. Налогооблагаемые временные разницы возникают в
следующих случаях:
 признание в отчетном периоде в бухгалтерском учете доходов, которые будут признаны
для налогообложения в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах;
 признание в отчетном периоде для целей налогообложения расходов, которые будут
признаны в бухгалтерском учете в следующем за отчетным или последующих отчетных
периодах.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском

балансе развернуто

в качестве внеоборотных активов и долгосрочных

обязательств.
2.20.3. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/2). При этом величина текущего
налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль,
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
2.20.4. Сумма доплаты (переплаты) по налогу на прибыль в связи с обнаружением
ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющей на
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текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается в Отчете о финансовых
результатах по строке «Прочие налоги».
2.20.5. Сумма

налога,

начисленного

на

доходы,

полученные

от

деятельности

Общества за рубежом по законодательству иностранного государства, отражаются в Отчете
о финансовых результатах по строке «Прочие налоги».
2.21. Представление информации в Отчете о движении денежных средств
2.21.1. Определение денежных средств и их эквивалентов.
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) отражает платежи и поступления
денежных средств и денежных эквивалентов (денежные потоки), а также их остатки на
начало и конец отчетного периода.
Денежные

средства

Общества

–

средства

в

рублях

и

иностранной

валюте,

находящиеся в кассе Общества, на ее расчетном, валютном и других счетах в банках (как на
территории РФ, так и за рубежом), а также в платежных и денежных документах.
Эквиваленты денежных средств представляют собой высоколиквидные финансовые
вложения с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев (не более 90 дней),
которые могут быть свободно конвертированы в соответствующие суммы денежных средств
и подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к эквивалентам денежных средств, в частности:
 банковские депозиты до востребования;
 банковские депозиты со сроком погашения в момент принятия к учету не более трех
месяцев (не более 90 дней);
Общество не отражает в качестве денежных потоков в ОДДС платежи и поступления,
которые изменяют состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяют их
общую сумму.
2.21.2. Группировка денежных потоков.
Денежные потоки Общества подразделяются на три группы:
1) денежные

потоки

от

текущих

операций,

т.е.

от

операций,

связанных

с

осуществлением обычной деятельности Общества, приносящей выручку. Кроме того, в
данную группу включаются те денежные потоки, которые не могут быть однозначно
классифицированы в качестве потоков от инвестиционных или финансовых операций.
Примерами денежных потоков от текущих операций являются:
 поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
 поступления арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей;
 платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
 оплата труда работников, а также платежи в их пользу третьим лицам;
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 платежи

налога

на

прибыль

организаций

(за исключением

случаев, когда налог

непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых
операций);
 уплата процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых
в стоимость инвестиционных активов;
 денежные потоки от беспроцентных займов полученных (выданных) между Обществом и
(или) ДО;
 денежные

потоки

по

финансовым

вложениям,

отнесенным

Обществом

в

состав

эквивалентов денежных средств.
2) .денежные потоки от инвестиционных операций, т.е. операций, связанных с
приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов или иных инвестиций.
Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются:
 платежи

поставщикам

и

подрядчикам

в

связи

с

осуществлением

вложений

во

внеоборотные активы;
 уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных
активов;
 поступления от продажи внеоборотных активов;
 платежи в связи с приобретением финансовых вложений, за исключением финансовых
вложений, отнесенных Обществом в состав эквивалентов денежных средств;
 поступления от продажи финансовых вложений, за исключением финансовых вложений,
отнесенных Общество в состав эквивалентов денежных средств;
 предоставление займов другим лицам, в том числе краткосрочных (за исключением
беспроцентных займов);
 возврат займов, предоставленных

другим

лицам, в том

числе краткосрочных

(за

исключением беспроцентных займов);
 дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях
3) денежные

потоки

от

финансовых

операций,

т.е.

операций,

связанных

с

привлечением Обществом финансирования на долговой или долевой основе. Примерами
денежных потоков от финансовых операций являются:
 денежные

вклады

собственников

(участников),

поступления

от

выпуска

акций,

увеличения долей участия;
 платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
Общество и (или) их выходом из состава участников;
 уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников
(участников);
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 получение

кредитов

и

займов,

в

том

числе

краткосрочных

(за

исключением

беспроцентных займов);
 возврат кредитов и займов полученных, в том числе краткосрочных (за исключением
беспроцентных займов).
Платежи по налогу на прибыль по инвестиционной или финансовой деятельности, а
также

уплата

процентов

инвестиционных

активов,

по

долговым

отражаются

обязательствам,

Обществом

в

включаемым

составе

в

денежных

стоимость

потоков

от

операционной деятельности в случае, если данные денежные потоки (не суммы начисленных
расходов) не могут быть непосредственно идентифицированы.
2.21.3. Свернутое представление денежных потоков в Отчете о движении денежных
средств.
Денежные потоки отражаются в ОДДС свернуто в случаях, когда:
 денежные

потоки

характеризуют

не

столько

деятельность

Общества,

сколько

деятельность ее контрагентов;
 поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
 денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими
сроками возврата.
В частности, Общество свернуто представляют в ОДДС следующие денежные потоки:
 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением им комиссионных
или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
 поступления и выплаты по валютно-обменным операциям;
 перечисление

денежных

средств

контрагенту

и

возврат

(поступление)

ранее

перечисленных сумм вследствие ошибки в реквизитах или сумме;
 перечисление

денежных

средств

подотчетным

лицам

и

возврат

неиспользованных

подотчетных сумм;
 косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из
нее;
 поступления от контрагентов по арендным и иным аналогичным отношениям в счет
возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей;
 возврат налогов (сумма уплаты налогов показывается за вычетом возвращенных на
расчетный счет налогов) в случае, если данная операция прошла в одном отчетном
периоде;
 беспроцентные займы выданные и полученные (движение в течение отчетного периода).
Перечисленные

выше

денежные

потоки,

представляемые

свернуто

в

ОДДС,

квалифицируются Обществом в качестве поступлений или платежей от текущих операций и
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отражаются в отчете отдельной строкой (в случае существенности) или агрегировано в
составе строки «Прочие поступления» или «Прочие платежи» (в случае если потоки не
являются существенными).
2.21.4. Пересчет в рубли денежных потоков и остатков денежных средств и их
эквивалентов, выраженных в иностранной валюте.
Подготовка ОДДС осуществляется Обществом в валюте РФ, т.е. в рублях.
Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному
курсу данной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ, на дату осуществления или
поступления платежа.
В

случае

если в течение непродолжительного

периода после поступления

в

иностранной валюте Общество меняют полученную сумму на рубли, то денежный поток
отражается в ОДДС в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета
иностранной валюты в рубли при выполнении следующих условий:
 поступления в иностранной валюте и соответствующие суммы фактически полученных
рублей

от

их

конвертации

могут

быть

идентифицированы

без

дополнительных

трудозатрат;
 в момент поступления в иностранной валюте Общество имеет намерение обменять
полученную сумму на рубли.
Аналогичный

подход

Общество

применяет

в

случае,

если

в

течение

непродолжительного периода до осуществления платежа в иностранной валюте Общество
меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты.
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на
начало и конец отчетного периода отражаются в ОДДС в рублях. Для целей пересчета
используется официальный курс иностранной валюты к рублю, устанавливаемый ЦБ РФ, на
начало и конец отчетного периода соответственно.
Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков
денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные
даты, отражается в ОДДС отдельно от денежных потоков от текущих, инвестиционных и
финансовых операций как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю.
2.22. События, произошедшие после отчетной даты
2.22.1. Определение и группировка событий после отчетной даты.
Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности (благоприятный
или неблагоприятный), который:
 оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности Общества;
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 имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности
за отчетный год.
Датой

подписания

считается

дата,

указанная

в

представляемой

в

адреса,

определенные законодательством РФ, бухгалтерской отчетности при подписании ее в
установленном порядке.
События после отчетной даты классифицируются на:
1) корректирующие

события

–

события,

подтверждающие

существовавшие

на

отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность.
Примерами корректирующих событий являются:
 объявление в установленном порядке дебитора банкротом, если по состоянию на
отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
 произведенная

после

отчетной

даты

оценка

активов,

результаты

которой

свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной
по состоянию на отчетную дату;
 продажа

МПЗ

после отчетной даты, показывающая, что

расчет цены возможной

реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован;
 объявление

дивидендов

дочерними

и

зависимыми

обществами

за

периоды,

предшествовавшие отчетной дате;
 обнаружение

после

отчетной

даты

того

обстоятельства, что

процент выполнения

договора, связанного со строительством, использованный для определения финансового
результата по состоянию на отчетную дату методом «по мере готовности», был не
обоснован;
 получение от страховой организации информации по уточнению размеров страхового
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
 вынесение после отчетной даты решения по судебному делу, подтверждающее наличие у
Общества обязательства на отчетную дату;
2) некорректирующие события – события, свидетельствующие о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность.
Примерами некорректирующих событий являются:
 принятие решения о реорганизации Общества;
 приобретение предприятия как имущественного комплекса;
 реконструкция или планируемая реконструкция;
 крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ОС и финансовых вложений;
 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате
которой уничтожена значительная часть активов Общества;
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 прекращение существенной части основной деятельности Общества, если это нельзя
было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
 существенное снижение стоимости ОС, если это снижение имело место после отчетной
даты;
 непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
 действия органов государственной власти (национализация и т.п.);
 объявление Обществом годовых дивидендов по результатам деятельности за отчетный
год.
Обнаружение после отчетной даты ошибок в бухгалтерском учете или нарушений
законодательства при осуществлении деятельности Обществом, которые ведут к искажению
бухгалтерской

отчетности

за

отчетный

период,

соответствуют

определению

корректирующего события, но отражаются в порядке, принятом для исправления ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности (см. раздел 2.23.3 настоящей Учетной политики).
2.22.2. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности.
Порядок отражения события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности зависит
от того, является ли это событие корректирующим или некорректирующим:
 корректирующие события отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения
данных

о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах

Общества;
 некорректирующие события отражаются путем раскрытия соответствующей информации
в Пояснениях к бухгалтерской отчетности. При этом никакие записи в бухгалтерском
(синтетическом и аналитическом) учете не производятся. При наступлении события после
отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем
порядке делается запись, отражающая это событие.
Общество

отражает

в

бухгалтерской

отчетности

только

существенные

корректирующие события после отчетной даты, независимо от того, какое влияние они
оказали на деятельность Общества – положительное или отрицательное.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты
Общество производит соответствующий расчет и обеспечивает надлежащее подтверждение
этого расчета. Событие после отчетной даты признается существенным, если оценка
последствий

данного

события

на

итоговую

величину

соответствующего

показателя

бухгалтерской отчетности превышает уровень существенности, определенный в разделе
1.8.7 настоящей Учетной политики.
Существенные

корректирующие

события

после

отчетной

даты

отражаются

в

синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода. При
наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за
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отчетным, производится сторнировочная запись на сумму, отраженную в бухгалтерском
учете отчетного периода. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за
отчетным, Общество в общем порядке делает запись, отражающую это событие.
События после отчетной даты, соответствующие определению некорректирующих, но
которые указывают на невозможность применения Обществом допущения непрерывности
деятельности, учитываются в том же порядке, что корректирующие события после отчетной
даты.
Информация о некорректирующих событиях после отчетной даты, раскрываемая в
Пояснениях к бухгалтерской отчетности, включает краткое описание характера события и
оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия
события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то Общество указывает
на это обстоятельство.
2.23. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
2.23.1. Определение и причины возникновения ошибок.
Ошибка

–

неправильное

отражение

(неотражение)

фактов

хозяйственной

деятельности в бухгалтерском учете и/ или бухгалтерской отчетности Общества.
Возникновение ошибки может быть обусловлено следующими обстоятельствами:
 неправильным

применением

законодательства

РФ

о

бухгалтерском

учете

и/

или

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
 неправильным применением настоящей Учетной политики;
 неточностями в вычислениях;
 неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;
 неправильным

использованием

информации,

имеющейся

на

дату

подписания

бухгалтерской отчетности;
 недобросовестными действиями должностных лиц Общества.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности

в

бухгалтерском

учете

и/

или

бухгалтерской

отчетности

организации,

выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на
момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.
2.23.2. Определение существенности ошибок.
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.
Все выявленные ошибки подлежат анализу на предмет существенности и порядка их
исправления, по крайней мере, на ежеквартальной основе. При оценке существенности все
ошибки, затрагивающие одни и те же статьи бухгалтерской отчетности, суммируются.
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Существенной признается ошибка, влияние (в процентах) которой в отдельности или
в совокупности с другими ошибками на итоговую величину соответствующего показателя
бухгалтерской отчетности составляет более порогового значения, указанного в разделе 1.8.
настоящей

Учетной

политики.

Если

пороговое

значение для

одной статьи (строки)

отчетности для целей существенности достигнуто, то ошибка подлежит исправлению вне
зависимости от того, достигнут ли порог существенности для корреспондирующих статей
(строк) отчетности.
Существенность ошибки Общество определяет самостоятельно и устанавливает в
настоящей учетной политике, исходя из величины, характера соответствующей статьи
(статей) бухгалтерской отчетности и требований настоящей учетной политики. Пороговое
значение существенности для Общества может быть ниже, но не должно превышать
порогового значения, установленного в настоящей учетной политике.
2.23.3. Порядок исправления ошибок.
Выявленные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности подлежат обязательному
исправлению.
Порядок исправления ошибок определяется двумя факторами:
 существенностью ошибки;
 моментом выявления ошибки.
Момент выявления
ошибки отчетного года
До 31.12 отчетного года

Существенная ошибка

Несущественная ошибка

Исправляется записями по соответствующим счетам учета в
том месяце отчетного года, в котором ошибка была выявлена

После 31.12 отчетного года, Исправляется записями по соответствующим счетам учета за
но до даты подписания
декабрь отчетного года
бухгалтерской отчетности
за отчетный год
После даты подписания
отчетности, но до даты ее
представления
собственникам

После даты представления
отчетности собственникам,
но до даты ее утверждения

Исправляется записями по
соответствующим счетам учета
за декабрь отчетного года. Если
отчетность уже была
представлена иным
пользователям, то она подлежит
замене на исправленную
(пересмотренную)

Исправляется записями по
соответствующим счетам
учета в том месяце года, в
котором была выявлена
ошибка.
Прибыль или убыток,
возникшие в результате
исправления, отражаются в
составе прочих доходов или
расходов отчетного периода
(как прибыли и убытки
прошлых лет).

Исправляется записями по
соответствующим счетам учета
за декабрь отчетного года.
Отчетность заменяется на
Подписанная отчетность не
пересмотренную, в которой
подлежит изменению
раскрывается информация о том,
что данная отчетность заменяет
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Момент выявления
ошибки отчетного года

Существенная ошибка

Несущественная ошибка

собой первоначально
представленную, а также об
основаниях исправлений.
Пересмотренная отчетность
представляется во все адреса, в
которые был представлен ее
первоначальный вариант
После даты утверждения
отчетности

Утвержденная отчетность не
подлежит пересмотру, замене и
повторному представлению
пользователям.
Ошибка исправляется записями
по соответствующим счетам
учета в корреспонденции со
счетом 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
Осуществляется
ретроспективный пересчет
сравнительных показателей
бухгалтерской отчетности за
отчетные периоды, отраженные
в отчетности за период, в
котором выявлена ошибка

2.23.4. Раскрытие информации о существенных ошибках прошлых лет.
В

Пояснениях

к

бухгалтерской

отчетности

Общество

раскрывает

следующую

информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов,
исправленных в отчетном периоде:
 характер ошибки;
 сумму

корректировки

предшествующему

по

отчетному

каждой

статье

бухгалтерской

отчетности

по

каждому

периоду в той степени, в которой это практически

осуществимо;
 сумму корректировки базовой прибыли (убытка) на акцию (для акционерных обществ);
 сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных
периодов.

III. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Указанные ниже приложения представлены отдельным файлом:
№
1.

Наименование приложения
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета
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№

Наименование приложения
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета1

2.

Формы первичных учетных документов

3.

График документооборота Общества

4.

Бухгалтерский баланс

5.

Отчет о финансовых результатах

6.

Отчет о движении денежных средств

7.

Отчет об изменениях капитала. Расчет стоимости чистых активов

8.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

9.

Положение "Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)

10.

Список терминов, определений и сокращений

11.

Ключевые вопросы к Положению об учетной политике

Полож ение об учетной политике АО «Гипровостокнефть» для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерия

