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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 
                                                                                               Приложение 1 

к приказу ОАО «Челябэнергосбыт» 
№        от             года. 

                                                                                                   
 

Положение об учетной политике на 2009 год 
ОАО «Челябэнергосбыт» 

 
1.    Общие положения 

 
1.1. Под учетной политикой организации понимается принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.2.  ОАО «Челябэнергосбыт» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, 
составляет бухгалтерскую отчетность  в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. 

 
2.    Организация бухгалтерской  службы 
2.1. Бухгалтерский и налоговый  учет в Обществе ведется Управлением бухгалтерского учета, 

возглавляемым Главным бухгалтером  Общества. 
2.2. Бухгалтерский учет в филиалах не осуществляется. Филиалы не имеют своего баланса. Все 

операции отражаются в целом по акционерному обществу. 
 
3. Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, технология обработки учетной 

информации и составление отчетности 
3.1. Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, типовой рабочий 

план счетов бухгалтерского учета и график (правила) документооборота. 
3.2. Для ведения бухгалтерского учета используется  рабочий план счетов, разрабатываемый на 

основе типового рабочего плана счетов ОАО «Челябэнергосбыт». Рабочий план счетов Общества 
составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного 
обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета в Обществе. 

3.3. Регистры бухгалтерского учета Общества   составляются в формате, предусмотренном 
программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

3.4. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а 
также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота  
устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в Управление 
бухгалтерского учета другими управлениями и службами Общества, его филиалами. Сроки и объем 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные 
контролирующие органы графиком документооборота не устанавливается и регулируется действующим 
законодательством. 

3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы 
первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом Российской Федерации  по 
статистике, Минфином Российской Федерации  и другими уполномоченными органами государственной 
исполнительной власти. Документы,  по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются 
Обществом самостоятельно. 

3.6. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных 
операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных  в настоящем 
документе и иных распорядительных документах Общества. 

3.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается  общим собранием 
акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 
1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.8. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за  
отчетным.  

3.9. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ  к информации, содержащейся в этих 



 2 

документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную внутренними приказами Общества и законодательством Российской Федерации. 

 
3.10. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в 

соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями). Руководители  
филиалов,  имеют право подписи первичных учетных документов на основании доверенностей, выданных 
Обществом. 

3.11. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции по расходу финансовых 
средств (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, изменяющим финансовые 
обязательства предприятия) подписываются генеральным директором и главным бухгалтером Общества, 
или лицами, на которых оформлены образцы подписей для банковских операций в пределах их 
компетенции. 

3.12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках.  

 
4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском  учете» и Методическими указаниями  по 
инвентаризации  имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  от 13.06.1995 № 49. 

4.2. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды,   проводится на 
месте филиалами,  осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов.  

4.3. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств 
устанавливаются приказом Генерального директора  Общества. 

4.4. Инвентаризация основных средств, проводится один раз в три года  в соответствии с приказом о 
проведении инвентаризации, если иное не предусмотрено законодательством. 

 
5. Учет основных средств 

5.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России  от 30.03.01. № 26н 

5.2.   Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу учитываются в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Объекты основных средств 
стоимостью до 10 000 рублей за единицу принятых к учету до 1 января 2006 года  (а также приобретенные 
книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд) списываются  на расходы  по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве  или при эксплуатации  организуется  контроль  за  их движением материально-
ответственными лицами Исполнительного аппарата и филиалов .  

5.3. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому 
учету до 01 января 2002г., амортизация начисляется в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятых к 
бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002г., амортизация начисляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 

5.4. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав прочих расходов. 

5.5. Основные  средства,  права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств с момента получения свидетельства о праве собственности. 

 
6. Учет нематериальных активов 

6.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, 
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. 

6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока 
полезного использования нематериальных активов. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете 
на двадцать лет (но не более срока деятельности  организации).  
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6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете  путем накопления соответствующих сумм  на балансовом счете 05 «Амортизация  нематериальных 
активов». 

 
 

7. Учет финансовых вложений 
7.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, 

утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 
7.2. Аналитический учет  финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых 

вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям- эмитентам ценных бумаг, 
другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.). Учет 
финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 
сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно. 

7.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка 
приобретения и использования  является  серия или иная однородная совокупность финансовых вложений. 

7.4. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, 
применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета  финансовых вложений. 

7.5. Корректировка оценки финансовых вложений, по которым  можно определить в 
установленном порядке  текущую рыночную стоимость, производится  ежегодно, по состоянию на конец 
отчетного года. 

При проведении оценки ценных долговых бумаг применяется текущая рыночная стоимость.  
7.6. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми 

вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по 
стоимости внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе 
Общества. 

7.7. Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам  начисляются  равномерно в течение 
срока обращения долговых ценных бумаг по мере начисления по ним дохода и списываются на 
операционные доходы (расходы). 

7.8. Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

 
8. Учет материально-производственных запасов 

8.1. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом  Минфина России от 09.06.01 № 44н.( в редакции Приказов  Минфина от 27.11.2006 
№ 156н, от 26.03ю2007 № 26н). 

8.2.    Товары, сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции, и 
другие материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической 
себестоимости. 

8.3. При отпуске материально - производственных запасов в производство,  их использовании 
для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 

8.3. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам.  
8.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 

учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 
8.5. Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В 

качестве учетных цен принимаются договорные цены. 
8.6. Операции заготовления и приобретения материальных ресурсов отражаются в бухгалтерском 

учете без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

8.8. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материала. 
 

9. Учет расходов будущих периодов 
9.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в 

своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 

 платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 

 затраты по приобретению копий программных  продуктов для ЭВМ; 

 расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 

 расходы по оплате  отпусков, относящиеся к будущим отчетным  периодам; 

 иные расходы, которые отвечают критериям расходов будущих периодов. 
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9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих 
периодов к бухгалтерскому учету.  
 

 
 

10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов 
10.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, 

предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. 

Дебиторская задолженность  представляется как краткосрочная, если  срок погашения ее не более 
12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. 
При этом исчисление  указанного срока осуществляется,  начиная  с первого числа календарного  месяца, 
следующего  за месяцем, в котором этот актив  был принят  к бухгалтерскому учету. 

10.2   Общество образует резерв сомнительных долгов.  
Сомнительной признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг. В бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным в статье 266 Налогового 
кодекса РФ. В резерв сомнительной задолженности включаются долги сроком свыше 90 дней и половина 
долгов сроком от 45 до 90 дней. Резерв создается только по не полученной в срок выручке от реализации. 
          10.3   Прочие активы Общества,  оцениваются по фактическим затратам  на момент их принятия к учету. 
          10.4   Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам  учитывается и отражается  в 
отчетности в соответствии с условиями договора займа в сумме, указанной в договоре.            

Кредиторская задолженность поставщикам и другим  кредиторам учитывается и отражается в 
отчетности по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств. 

10.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением  займов и кредитов, 
размещением   заемных средств, включаются в состав  затрат  в том отчетном периоде, в котором были 
произведены. 
          10.6. Проценты по займам и кредитам  отражаются в бухгалтерском учете  обособленно от 
основной суммы обязательства по полученным займам и кредитам и включаются в состав прочих расходов в 
том отчетном периоде к которому они относятся. 

10.7. Задолженность организации перед заимодавцами,  учитывается на счете 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам»- краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» - долгосрочная. 

10.8. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
не производится, даже если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 

10.9. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

 
11.  Учет финансовых результатов 

11.1. Моментом определения выручки от реализации продукции для целей бухгалтерского учета 
считается момент фактической отгрузки товаров, выполненных работ, оказанных услуг и предъявления 
заказчику расчетных документов. 

11.2. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи мощности и 
электроэнергии потребителям по утвержденному государственными регулирующими органами тарифу, 
технологический расход электроэнергии на ее передачу по сетям, прочая продажа электроэнергии. 

Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 « Продажи» может 
быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой  получают регулярно.  

11.3. Прочими доходами являются поступления от продажи основных средств  и  иных  активов; 
штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль 
прошлых лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 
другие доходы и поступления согласно п.7, 8 ПБУ 9/99. 

11.4.  Управленческие и общехозяйственные  расходы в Обществе учитываются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». При этом эти  расходы признаются в себестоимости проданных  продукции 
и услуг полностью в отчетном периоде и списываются  на счет 90 «Продажи». .  

11.5. Косвенные расходы не распределяются пропорционально выручки  по видам деятельности. 
11.6. Общество не создает резерв на ремонт основных средств. Фактические затраты на ремонт 

основных средств, списываются по мере их возникновения на себестоимость продукции. 
11.7. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете 
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фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами. 

 
 
 
11.8. Использование  чистой  прибыли организации  утверждается    общим собранием акционеров.  
11.9.   Фонды специального назначения из прибыли не создаются. 
11.14.  Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, финансирование 

объектов социальной сферы, доплаты к пенсиям и    другие  аналогичные расходы относятся   на   счет 91 
«Прочие доходы и расходы» и включаются в состав прочих расходов. 

11.15. Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 

12. События после отчетной даты 
12.1.  В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н ( в 

редакции Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 № 143н) Общество отражает в бухгалтерской отчетности 
события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или на результат деятельности организации  и которые имели место в период 
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

12.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения  данных 
о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации с раскрытием 
соответствующей информации в пояснительной записке. 

12.3.  Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты  составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется Управлением 
(службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  относится событие. 

 
13. Условные факты хозяйственной деятельности 

13.1.   В соответствии с ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н 
(редакция от 20.12.2007 № 144н) в бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты 
хозяйственной деятельности, в отношении последствий  которых и вероятности  в будущем возникает 
неопределенность. 

13.2.  Условные обязательства (убытки), отражаются  путем начисления  резерва в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до  утверждения годового 
бухгалтерского отчета.  Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании 
расчета,  составленного Управлением (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  
относится событие. 

 
14.  Информация по прекращаемой деятельности 

14.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие  
реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности  в 
соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 № 66н. 

 
15. Информация об аффилированных лицах 

15.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, 
в виде отдельного раздела информации об аффилированных лицах. При этом указанные данные не 
применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для 
государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных 
целей. 

15.2. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и 
аффилированным лицом. 

 
16. Налоговый учет 

16.1. Организация налогового учета 
16.1.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и 
сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

16.1.2. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в в разрезе внебюджетных фондов, а также в разрезе вида 
задолженности (налог или пени, сбор, штраф). 
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16.1.3. Налоговый учет ведется Управлением бухгалтерского учета.  
16.1.4. Для целей налогообложения доходы от реализации продукции (работ, услуг) основных 

средств и иного имущества учитываются по данным регистров бухгалтерского учета. Для учета убытков от 
реализации основных средств, применяется регистр налогового учета. Расходы на амортизацию, расходы в 
виде процентов по кредитным договорам, расходы на резерв сомнительных долгов, учитываются на 
основании данных регистров налогового учета. Прочие расходы связанные с производством и реализацией 
определяются на основании данных регистров бухгалтерского учета.  Регистры налогового учета ведутся в 
виде специальных форм в электронном виде и хранятся на бумажных носителях.  

16.1.5 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества  вносятся при изменении порядка 
учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета.  

 
16.2 Налоговый учет налога на прибыль 
 Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе 

данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ предусмотрен порядок группировки и учета 
объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и 
отражения в бухгалтерском учете. 

 Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового 
учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового 
периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что 
должно способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой базы. 

 Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы 
бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых производится 
расчет налогооблагаемой базы. 

 
16.3 Основные средства и нематериальные активы 
Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признается имущество, которое находится у 

Общества на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается 
путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей. 

Основные средства учитываются в налоговом учете по следующим видам стоимости: 
первоначальная, остаточная, восстановительная. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации.  

В соответствии с положениями п. 1 ст. 258 НК РФ и на основании классификации основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» от 01.01.02. №1 устанавливается, амортизируемое имущество распределяется по 
амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. Для тех видов основных 
средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в 
соответствии техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. 

Амортизация не начисляется или перестает начисляться по основным средствам: переданным по 
договорам в безвозмездное пользование,  переведенным по решению руководства Общества на 
консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, находящимся по решению руководства на 
реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного 
использования уменьшается на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. В том случаи, если срок полезного использования приобретаемого объекта предыдущими 
собственниками будет равен или превысит нормативный срок его полезного использования, срок полезного 
использования определяется исходя из предполагаемого срока полезного использования. 

Согласно п. 8 ст. 258 НК РФ основные средства, права на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии законодательством РФ, включаются в состав амортизационной группы с момента 
получения свидетельства о праве собственности.  

По основным средствам, находящимся на балансе организации начисление амортизации 
производится линейным методом. 

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду 
объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия 
арендодателя. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в абзаце первом 
пункта 1 статьи 256 главы 25 НК РФ, амортизируются в следующем порядке: 
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капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются 
арендодателем в порядке, установленном главой 25 НК РФ; 

капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 
возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды 
исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для 
арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
 В  случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 
основных средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок  полезного 
использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в пределах сроков, 
установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 
          Стоимость приобретенных в собственность земельных участков списывается равномерно в течении 5 
лет. 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя  из срока 
действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из срока полезного использования 
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика).  

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления амортизации. 
 
16.4  Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией. 
Все расходы, связанные с производством признаются косвенными. 
К материальным затратам относятся затраты, определяемые в соответствии со ст. 254 НК РФ. 
В соответствии с положениями п. 8 ст. 254 НК РФ  для определения материальных расходов при 

списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ и оказания услуг 
применяется метод оценки по средней стоимости. 

Величина материальные затраты принимается для целей налогообложения на основе данных 
бухгалтерского учета, кроме основных средств, стоимостью не более 20000 рублей, отражаемых в 
бухгалтерском учете в составе МПЗ. Учет таких затрат ведется для целей налогообложения на основе данных 
регистра налогового учета. 

К расходам на оплату труда относятся затраты, определяемые в соответствии со ст. 255  НК РФ. 
Для целей налогообложения затраты на оплату труда учитываются по данным бухгалтерского учета, 

кроме сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования в пользу работников. 
Величина таких расходов, принимается для целей налогообложения по данным регистров налогового учета. 

Расходы на ремонт основных средств, признаются для целей налогообложения в сумме фактических 
затрат в том отчетном периоде в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных средств 
учитываются  на основе данных бухгалтерского учета. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов обслуживающих 
производств, в соответствии со ст. 275.1 НК РФ.    

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов  и когда связь между 
доходами и расходами не может быть установлена определенно или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, 
относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих периодов (расходы, 
связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), распределяются 
между отчетным и последующими периодами. Такое распределение производится, как правило, в порядке, 
применяемом в целях бухгалтерского учета. 

 
16.5.  Налоговый учет доходов и расходов от реализации. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на момент фактической отгрузки товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг и предъявления заказчику расчетных документов: 
- если договором поставки обусловлен общий порядок перехода права собственности (в момент 

передачи покупателю), то доход от реализации  определяется по мере отгрузки товаров и предъявлению 
покупателю расчетных документов; 

- если договором поставки обусловлен отличный от общего порядка переход права собственности, 
то доход от реализации определяется по мере наступления событий, описанных в договоре. 
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Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества  
учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных 
покупателям. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к 
оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров. Указанные 
доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее 
последней даты месяца, к которому они относятся.  

Расходы, в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, 
иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания актов приема-передачи 
оказанных услуг, а в случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то по дате 
выставленных счетов-фактур, с учетом принципа равномерного и пропорционального формирования 
доходов и расходов. 

 
 
16.6.  Налоговый учет внереализационных  доходов и расходов 

В целях налогообложения создается резерв  по сомнительным долгам в конце отчетного (налогового) 
периода, в соответствии с п. 4 ст.266 НК РФ.              

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам 
учитываются  в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях. 

 
16.7. Порядок расчета налога на прибыль 
Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных 

авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от фактически полученной 
прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором производиться уплата авансовых платежей, в 
порядке предусмотренном ст.ст.286,287 НК РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов Российской Федерации  производится по месту нахождения Общества.  

 
16.8. Налог на добавленную стоимость 

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из  следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

     2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров        
         (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и передаче имущественных прав или 

при приобретении денежного требования – это день уступки требования, прекращения соответствующего 
обязательства или день исполнения обязательства должником, в случае передачи прав, связанных с правом 
заключения договора, и арендных прав – это день передачи таких прав. 

       Суммы «входного» НДС по товарам (работам и услугам), приобретенным для производства продукции, 
операции по реализации которой облагаются по разным налоговым ставкам, распределяются согласно 
процентной ставке полученной как частное от деления суммы НДС указанной в налоговой декларации 
подлежащей вычету на сумму выручки от реализации продукции отгруженной на экспорт и внутри России, 
без учета льгот населению и НДС. 

 
16.9. Счета-фактуры, книга покупок и книга продаж. 
Счета-фактуры, журнал регистрации полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок и 

книга продаж составляются и хранятся по месту расположения Исполнительного аппарата.  
 
16.10. Налог на имущество 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется централизованно на основании 

главы 30 Налогового  кодекса «Налог на имущество организаций» и закона субъекта Российской Федерации, 
который определяет налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности. 

Исполнительный аппарат Общества формирует налоговую базу  и представляет налоговые 
декларации по налогу на имущество по месту нахождения организации и  местонахождению   объектов 
недвижимого имущества. 

 
16.11. Прочие налоги 
Исчисление и уплата  ЕСН, налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного 

налога,  а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах.  
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19. Изменения учетной политики 

19.1  Изменения учетной политики Общества может производиться   в случаях изменения 
законодательства  Российской Федерации  или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, а 
также в случаях разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета и существенного 
изменения условий хозяйствования. 

19.2   Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению 
соответствующей организационно-распорядительной  документацией (приказом) Общества. 

 
 
 
 
 
Главный бухгалтер:                                     П.Г. Ситников 


