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Приложение к приказу от 29.12.2018г. № 115 /УП 

 

Учетная политика 

ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» 

для целей бухгалтерского и налогового учета. 

 

Организационные положения 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в организации возложено на главного 

бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете") 

I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Метод и форма ведения бухгалтерского учета. 

1.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированной бухгалтерской программы 1С «Управление 

производственным предприятием». 

1.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. (Основание: ч. 3 ст. 10 

Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной 

политике. 

 

2. Первичные учетные документы. 

2.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются 

унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии 

унифицированных форм применяются формы документов, разработанные 

организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных 

документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к 

Учетной политике. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). 
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2.2. Для оформления некоторых фактов хозяйственной жизни, может применяется 

форма универсального передаточного документа (УПД), рекомендованная 

ФНС России в Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Такими фактами 

хозяйственной жизни являются: 

- отгрузка товаров без транспортировки; 

- отгрузка товаров с транспортировкой; 

- передача имущественных прав; 

- передача результатов выполненных работ; 

- подтверждение факта оказания услуги; 

- отгрузка (передача) комитенту (принципалу) приобретенных в его интересах 

товаров (работ, услуг). 

При изменении стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, переданных имущественных прав может, применяется 

универсальный корректировочный документ (УКД), форма которого 

рекомендована ФНС России в Письме от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@. 

2.3. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в 

виде электронных документов, подписанных электронной подписью. В случае 

если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление на бумажном носителе первичного учетного документа, 

составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого 

первичного учетного документа на бумажном носителе. (Основание: ч. ч. 5, 6 ст. 

9 Закона № 402-ФЗ).. 

2.4. Движение первичных учетных документов (их создание или получение от 

контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется 

графиком документооборота, утвержденным генеральным директором 

отдельным приказом/ распоряжением. 

2.5. Регистры бухгалтерского учета. 

2.5.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой 

специализированной бухгалтерской программой. (Основание: ч. 5 ст. 10 

Закона № 402-ФЗ). 

2.5.2. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением 

специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по 

окончании каждого отчетного периода в течение 30 рабочих дней и 
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подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или 

договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета 

другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по 

требованию до истечения отчетного периода. (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 

Закона № 402-ФЗ). 

 

3. Внутренний контроль. 

3.1. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной 

жизни регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным 

генеральным директором. (Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, 

Информация Минфина России № ПЗ-11/2013). 

3.2. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется на всех уровнях 

управления организации, во всех ее подразделениях; в осуществлении 

внутреннего контроля участвуют все сотрудники в соответствии с их 

полномочиями и функциями; Внутренний контроль, осуществляют: органы 

управления организации; ревизионная комиссия ; главный бухгалтер; отдел 

предотвращения потерь.  

3.3. При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, организация руководствуется требованием 

рациональности. (Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ). 

3.4. Порядок, сроки и случаи проведения инвентаризации активов и обязательств, 

а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определены в 

Положении об инвентаризации, приказами и распоряжениями, 

утвержденными генеральным директором.(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 

402-ФЗ). 

 

4. Основные средства. 

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина 

России от 13.10.2003 № 91н. 
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4.1. Принятие ОС к учету.  

4.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, 

если его стоимость превышает 40 000 руб. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01).  

4.1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, 

принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные 

вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в 

эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на 

него. Объекты ОС, право собственности, на которые подлежит 

государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном 

субсчете к счету 01 (03). (Основание: п. 4 ПБУ 6/01, п. 52 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств). 

4.2. Срок полезного использования ОС. 

4.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из 

ожидаемого срока использования с учетом морального и физического 

износа, а также нормативно-правовых ограничений. (Основание: п. 20 ПБУ 

6/01) 

4.2.2. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью определяется на основании 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в 

отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими 

собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату 

принятия к учету. 

4.2.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его 

приспособлениями и принадлежностями.  

4.2.4. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к 

различным амортизационным группам в соответствии с Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, каждая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. (Основание: абз. 2 

п. 6 ПБУ 6/01). 

4.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: земельные 

участки;  

объекты природопользования;  

здания, строения, помещения;  
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сооружения; машины и оборудование (кроме офисного);  

транспортные средства;  

производственный и хозяйственный инвентарь;  

другие виды основных средств. 

4.4. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не 

производится.(Основание: п. 15 ПБУ 6/01). 

4.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным 

способом. (Основание: п. 18 ПБУ 6/01). 

4.6. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в 

год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по 

обычным видам деятельности отчетного периода.(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, 

абз. 2 п. 67 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 

абз. 3 п. 7, п. п. 2, 16 ПБУ 10/99). 

4.7. Инвентаризация основных средств проводится организацией 1 раз в 3 года, 

библиотечных фондов 1 раз в 5 лет, по правилам установленным  

методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49); положением по ведению 

бухучета и бухотчетности в РФ (приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н); законом 

«О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

5. Нематериальные активы.  

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

5.1. Квалификация объектов в составе НМА. 

5.1.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. (Основание: 

пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007). 

5.1.2. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне 

зависимости от срока их использования, такие как лицензии на 

осуществление определенных видов деятельности, сертификаты качества 

продукции. (Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Письмо Минфина России от 

12.01.2012 № 07-02-06/5). 
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5.1.3. Единовременно на расходы текущего периода списываются затраты на 

объекты вне зависимости от срока их использования, такие как права на 

иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации (виды объектов, такие как: 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, решение о выделении 

полос радиочастот, разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, разрешение на добычу охотничьих ресурсов) ). 

(Основание: п. 16 ПБУ 10/99). 

5.2. Переоценка и обесценение НМА. 

5.2.1. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не 

производится. (Основание: п. 17 ПБУ 14/2007). 

5.2.2. Проверка НМА на обесценение не производится.(Основание: п. 16, п. 22 

ПБУ 14/2007). 

5.3. Амортизация НМА. 

5.3.1. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком 

полезного использования организация выбирает способ начисления 

амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его 

использования, принимая во внимание вид объектов НМА. Способ 

амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость 

его уточнения.(Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

5.3.2. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа 

начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. 

Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя 

из нового срока полезного использования и (или) способа начисления 

амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. (Основание: 

п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

 

6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 
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 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (далее - расходы на НИОКР) ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 

17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

6.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию 

исследований и стадию разработки.  

6.1.1. Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве 

расходов по обычным видам деятельности (прочих расходов) в момент их 

возникновения. 

6.1.2. Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в 

рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость 

создаваемого актива. 

6.1.3. Если организация не может отделить стадию исследований от стадии 

разработки, то затраты учитываются так, как если бы они были понесены 

только на стадии исследований (списываются на расходы текущего 

периода). Указанный порядок распространяется на выполнение всех 

НИОКР (за исключением выполняемых в рамках осуществления обычного 

вида деятельности), в том числе ведущих к возникновению НМА. 

(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. п. 52 - 59 МСФО (IAS) 38, 

абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 Информации Минфина России № ПЗ-8/2011 "О 

формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности организации информации об инновациях и модернизации 

производства"). 

6.2. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и 

признаваемые внеоборотными активами:  

6.2.1. учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 

"Приобретение нематериальных активов", если выполнение НИОКР 

направлено на создание объекта НМА. В этом случае в учете организации 

не признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на 

НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02; 

6.2.2. учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 

"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ", если выполнение НИОКР не направлено на 
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создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается 

внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и 

учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. (Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 

ПБУ 14/2007). 

6.3. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на 

субсчете 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ", становится известно о возникновении объекта НМА, 

то переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, 

осуществляется на более раннюю из дат: - на дату принятия решения о 

создании объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 

08-8, переводится на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов";  

на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, 

накопленных на субсчете 08-8, списывается на счет 04 "Нематериальные 

активы". (Основание: Инструкция по применению Плана счетов, п. п. 3, 5 

ПБУ 17/02). 

6.4. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным 

способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой работе, но 

не более пяти лет. (Основание: п. 11, абз. 3 п. 17 ПБУ 17/02). 

 

7. Учет расходов будущих периодов. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». 

В составе расходов будущих периодов организация учитывает: 

затраты на лицензии, сертификаты, добровольное или обязательное 

страхование, страхование транспортных средств, программные продукты с 

неисключительными правами пользования, домены, системы менеджмента 

качества, доступ к порталам информационных услуг, разрешения на 

размещение и использование рекламных конструкций, неисключительные 

права на использование программных продуктов. Расходы учитываются  в 

составе расходов будущих периодов и затем списываются на счета текущих 

затрат в течение времени полезного использования этих активов. 

В балансе сальдо по счету 97 отражается в следующее порядке.  

Суммы, уплаченные организацией единовременным платежом (авансом) за: 
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 подписку на периодические издания (газеты, журналы и т.д.) 

 передачу информации (отчетности) по ТКС (в части абонентской платы); 

 хостинг ; 

 подписку ИТС; 

 суммы, уплаченные организацией единовременным платежом за 

обязательное и добровольное страхование (ОСАГО, страхование 

гражданской ответственности владельцев опасных объектов. 

Указанные суммы признаются предварительными оплатами (авансами). 

Ежемесячно по мере потребления услуг, часть уплаченной суммы включается в 

состав расходов по обычным видам деятельности. Данная сумма определяется 

пропорционально календарным дням, приходящимся на соответствующий 

период. 

Для упорядочения учета указанные суммы подлежат равномерному списанию 

в течении срока действия договора. При этом в бухгалтерском балансе, сумма 

остатка подлежит отражению по строке «Дебиторская задолженность». 

Сальдо счета 97 в части лицензионных платежей, подлежит отражению по 

строке 1260 «Прочие оборотные активы». 

 

8. Сырье и материалы. 

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 

44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 

28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

8.1. Учет приобретения материалов. 

8.1.1. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в 

п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., 

учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы". (Основание: абз. 4 п. 

5 ПБУ 6/01). 

8.1.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 

"Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.  
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Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 

"Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются. 

(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, 

Инструкция по применению Плана счетов). 

8.1.3. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными 

наименованиями, распределяются пропорционально стоимости 

приобретения этих материалов. (Основание: п. 83 Методических указаний, 

п. 7.1 ПБУ 1/2008). 

8.1.4. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

является: номенклатурный номер для всх МПЗ; партия для основных сырья 

и материалов. (Основание: п. 3 ПБУ 5/01). 

8.2. Учет списания материалов. 

8.2.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией по средней себестоимости. Последняя 

определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости 

(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления за месяц. (Основание: п. п. 

16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний). 

8.2.2. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком 

использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость 

таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) 

принимается на забалансовый учет. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01). 

8.3. Учет тары и тарных материалов. 

8.3.1. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на 

счете 10 "Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные 

цены не применяются. (Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний). 

8.3.2. Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая 

возврату, учитывается на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение" по залоговой цене. 

Залоговая стоимость тары, уплаченная поставщику, отражается по дебету 

счета учета расчетов. (Основание: п. 10 Методических указаний, 

Инструкция по применению Плана счетов). 

 

9. Незавершенное производство 
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9.1. Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по прямым 

статьям затрат. (Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н). 

 

10. Готовая продукция.  

Учет готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 

Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические 

указания). 

10.1. Учет выпуска готовой продукции. 

10.1.1. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее 

изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. 

(Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, п. 203 Методических указаний). 

10.1.2. В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой 

продукции отражается по фактической производственной себестоимости. 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (абз. 6 пояснений к 

счету 43), пп. "а" п. 204 Методических указаний). 

10.1.3. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее 

производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой 

продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной 

(проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец 

каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме. 

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, пп. "б" п. 172 Методических указаний). 

10.1.4. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией 

по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска 

готовой продукции (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки 

включаются количество и стоимость готовой продукции на начало месяца и 



12 
 

все поступления до момента отпуска. (Основание: п. 16 ПБУ 5/01, абз. 3 п. 78 

Методических указаний). 

 

11. Товары. 

Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями 

по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - 

Методические указания). 

11.1. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую 

включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на 

заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента 

передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся 

непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" не используется. Затраты на заготовку 

и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента 

передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу". 

(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01). 

11.2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней 

себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной 

фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются 

количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц. 

(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических 

указаний). 

11.3. Тара учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 

41-3 "Тара под товаром и порожняя", учетные цены не применяются. 

(Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний). 

 

12. Спецоснастка и спецодежда. 

12.1. Учет спецоснастки. 

В составе специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования (далее - спецоснастка) учитываются средства труда 

и приспособлений. (Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому 
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учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина 

России от 26.12.2002 № 135н). 

Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими указаниями 

по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

В отношении спецоснастки применяется линейный способ погашения стоимости. 

Расчет ежемесячно погашаемой части стоимости производится по формуле СП = С 

х К, где СП - погашаемая часть стоимости, С - стоимость спецоснастки, К - 

коэффициент погашения, определяемый как отношение единицы к количеству 

месяцев предполагаемого использования. (Основание: п. 24 Методических 

указаний). 

С целью обеспечения контроля за сохранностью спецоснастки ее стоимость после 

списания с балансового учета принимается на забалансовый учет в следующих 

случаях:  

cпецоснастка предназначена для гарантийного ремонта и (или) обслуживания 

выпущенной продукции, в связи с чем подлежит хранению после окончания 

эксплуатации;  

спецоснастка включена в мобилизационный резерв/страховой запас, в связи с чем 

подлежит хранению в организации после окончания эксплуатации. (Основание: п. 

п. 23, 31 Методических указаний). 

12.2. Учет спецодежды. 

В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда и 

индивидуальной защиты. (Основание: п. 8 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом 

Минфина России от 26.12.2002 № 135н). 

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
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специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом 

Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в 

затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи 

специальной одежды в эксплуатацию.  

Стоимость остальной спецодежды погашается линейным способом исходя из 

сроков ее полезного использования, предусмотренных нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты). (Основание: п. п. 21, 26 Методических указаний). 

 

13. Финансовые вложения. 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным 

Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

13.1. Последующая оценка финансовых вложений. 

13.1.1. Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая 

рыночная стоимость определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 

декабря отчетного года. (Основание: п. 20 ПБУ 19/02). 

13.1.2. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 

31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. (Основание: 

абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02). 

13.2. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. (Основание: абз. 2 п. 26 

ПБУ 19/02). 

13.3. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и 

признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным 

займам". (Основание: Инструкция по применению Плана счетов). 

13.4. Признаки обесценения финансовых вложений: по займам предоставленным 

другим организациям, определяются исходя из анализа договоров займов. В 
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случае, если задолженность по займу не погашена в установленные сроки и 

просрочка составляет более 12 месяцев; по дебиторской задолженности, 

приобретенной на основании уступки права требования, определяются исходя 

из анализа договоров уступки, в случае, если дебиторская задолженность не 

погашена в установленные договором сроки и просрочена более, чем на 12 

месяцев. 

 

14. Резервы по сомнительным долгам 

14.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности.  

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания 

(корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец 

каждого отчетного периода. (Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99). 

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, 

возникшая по любым основаниям. (Основание: п. 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются 

следующие обстоятельства:  

невозможность удержания имущества должника; отсутствие обеспечения долга 

залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;  

нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ 

или других источников;  

возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей 

отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность 

признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных 

обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается 

руководителем организации. (Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 
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Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении 

конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не 

признается сомнительной и резерв по ней не создается. (Основание: Письмо 

Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование 

сомнительных долгов")). 

14.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: 

абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности). 

 

15. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам. 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 

№ 107н. 

15.1. Учет процентов по векселям и облигациям. 

Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение 

предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных 

средств. (Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008). 

Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в 

течение срока действия договора займа. (Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008). 

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих 

расходов в момент их возникновения. (Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008). 

 

16. Расчеты по налогу на прибыль. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 

18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 
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16.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в 

бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов 

непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они 

возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в 

бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. (Основание: абз. 2 п. 3 

ПБУ 18/02). 

16.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об 

условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и 

отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в 

бухгалтерском учете. (Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02). 

 

17. Оценочные обязательства. 

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н. 

Оценочные обязательства по выплате отпускных.  

Резерв на оплату отпусков формируется в бухгалтерском и налоговом учете в 

следующем порядке: 

17.1. В начале отчетного года на текущий год определяется: 

Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска определяется как сумма 

планируемых отпускных по каждому подразделению организации, определенная 

исходя из средней заработной платы по подразделению и количества дней 

отпуска, которые могут быть предоставлены всем сотрудникам за текущий год. 

Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска является предельной 

суммой отчислений в резерв. 

 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда по организации 

Расходами на оплату труда признаются все виды выплат, применяемые 

работодателями в пользу работников и учитываемые при расчете среднего 

заработка, т.е. выплаты, предусмотренные п. 2 Положения об особенностях 

исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 №922 . 

 Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков  
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Ежемесячный процент отчислений определяется как отношение предполагаемой 

годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру 

расходов на оплату труда (в состав каждого показателя включаются суммы 

исчисленных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). 

Для расчета ежемесячного процента отчислений применяются показатели в целом 

по предприятию. 

Для определения указанных показателей обществом составляется специальный 

расчет (смета), в котором отражается расчет размера отчислений в резерв. 

Начисление резерва осуществляется ежемесячно. Сумма ежемесячных отчислений 

в резерв определяется как произведение суммы фактически начисленных 

расходов на оплату труда по организации (с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды) и ежемесячного процента отчислений в 

резерв на оплату отпусков. 

СО = (ФОТ + СВ) х ПО, 

где: 

СО – сумма отчислений в резерв за соответствующий месяц; 

ФОТ – фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц; 

СВ – сумма страховых взносов, начисленная на соответствующие выплаты; 

ПО – ежемесячный процент отчислений в резерв. 

При этом делаются проводки: 

Дт счета затрат  – Кт 96 «Резерв по отпускам»  

По достижении предельной суммы отчислений в резерв начисление резерва не 

производится.  

В течение года все выплаты отпускных производятся за счет суммы 

сформированного резерва, проводками: 

Д 96 «Резерв по отпускам» – К 70, 69 

В случае если сумма начисленных отпускных превышает сумму начисленного 

резерва, разницу отражают на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списывают 

за счет резерва в следующие месяцы либо в конце года на счета учета затрат. 

На конец отчетного года Обществом проводится инвентаризация резерва. 

Сумма резерва уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска 

по каждому работнику, среднедневной суммы расходов на оплату труда по 

подразделениям (включая суммы страховых взносов в государственные 
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внебюджетные фонды, подлежащие начислению на сумму расходов на оплату 

труда). 

На 31 декабря Обществу необходимо: 

 определить количество дней отпусков, запланированных на текущий год, 

фактически не использованных работниками. 

 определить среднюю дневную сумму расходов на оплату труда по 

подразделениям. 

 рассчитать сумму расходов на оплату не использованных отпусков  (с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). 

Сумма резерва в части неиспользованных отпусков = Средняя дневная сумма 

расходов на оплату труда  х  на  количество дней неиспользованного отпуска на 

конец года. 

 полученную величину сравнить с числящимся в бухгалтерском учете 

остатком резерва на предстоящую оплату отпусков. 

В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по 

предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета 

меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной 

формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими 

величинами.  

Сумма доначисления оценочного обязательства относится на расходы по обычным 

видам деятельности.  

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим 

выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем 

величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то 

оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами.  

Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы. 

(Основание: п. 15, 22, пп. "а", "б" п. 23 ПБУ 8/2010, абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 

разд. V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по 

расчетам с работниками" (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011), 

п.п. 16, 17 МСФО (IAS) 19). 

17.2. В качестве ставки дисконтирования оценочных обязательств принимается 

эффективная доходность к погашению высоконадежных корпоративных 

облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг. При отсутствии по 
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состоянию на отчетную дату обращающихся на рынке ценных бумаг 

высоконадежных корпоративных облигаций в качестве ставки 

дисконтирования принимается эффективная доходность к погашению 

государственных ценных бумаг (в том числе облигаций). При этом к 

рассмотрению принимаются ценные бумаги, сопоставимые по основным 

характеристикам (срок, валюта обязательства и т.п.) с соответствующими 

обязательствами. (Основание: пп. "а" п. 20 ПБУ 8/2010, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. п. 

83 - 86 МСФО (IAS) 19, абз. 9, 10 разд. III Методических рекомендаций МР-1-

КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками" (приняты 

Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011)). 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

17.3. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет 

финансовых результатов компании. 

17.4. Расчет текущей  стоимости запасов производится организацией на основе 

информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности.  

17.5. В бухгалтерской отчетности суммы резерва под снижение стоимости МПЗ 

уменьшают стоимость соответствующих активов на всю сумму резерва. 

Условия создания резерва 

Условия создания резерва под снижение стоимости материалов, товаров и готовой 

продукции заключаются в следующем: 

 Если ТМЦ находятся без движения один год, резервируется: 

 Готовая продукция - 10 % стоимости; 

 Готовая продукция панели (всех видов) – 50% стоимости; 

 Сырье и материалы – 5 % стоимости; 

 Минераловатный утеплитель (минплита) – 50% стоимости; 

 Полуфабрикаты собственные – 5% стоимости; 

 Товары – 5% стоимости 

Если рыночная стоимость готовой продукции не снизилась, то проверка 

обесценения стоимости сырья, из которого она изготавливается, не производится. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в конце 

отчетного года и отражается в учете записью: Дебет 91, Кредит 14.  

Создание резерва под снижение стоимости сырья признается изменением 

оценочного значения (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения 
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оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н). 

Изменения оценочного значения отражаются в бухгалтерском учете перспективно 

(путем включения в доходы или расходы) (п. 3, 4 ПБУ 21/2008). 

При создании резерва под снижение стоимости МПЗ  признается прочий расход 

(п. 20 Методических указаний, п. 11, 16 Положения по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.05.1999 N 33н). 

При восстановлении  резерва под снижение стоимости МПЗ  сумма резерва, 

начисленного под снижение стоимости МПЗ, должна быть учтена в составе прочих 

доходов, что следует из п. 20 Методических указаний. 

18. Аренда (лизинг). 

Сдача имущества в аренду является текущей деятельностью организации. 

Сданное в аренду имущество учитывается на счете 03 «Доходные вложения в 

материальные активы». Полученное в аренду имущество учитывается за балансом 

на счете 001 «Арендованные основные средства», по стоимости, согласованной 

сторонами договора аренды, это может быть остаточная стоимость имущества 

указанная в актах приема-передачи имущества в аренду, иных приложениях к 

договору. Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости. 

В случае, если стоимость имущества не указана в договоре аренды, либо иных 

приложениях и соглашениях, применяется рыночная стоимость арендуемого 

имущества, что закрепляется внутренним распорядительным документом. 

Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости. 

19. Доходы. 

19.1. Порядок признания выручки 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что 

в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических 
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выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив 

либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком 

(услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в 

оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском 

учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка. 

Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных 

капиталах других организаций, должны быть одновременно соблюдены 

условия, определенные в подпунктах «а», «б» и  «в». 

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания 

услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету 

в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой 

продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут 

впоследствии возмещены Обществу. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) признается по методу 

начисления, как для целей бухгалтерского , так и для целей налогового учета. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с 

длительным циклом изготовления в целях бухгалтерского учета признается по 

мере готовности работы, услуги, продукции. 

В целях налогового учета определение выручки (дохода) при выполнении работ 

(оказании услуг, продаже продукции) с длительным технологическим циклом, 

если договорами не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг) происходит 

равномерно ежеквартально в течение срока действия договора. 

19.2. Прочие доходы. 

К прочим доходам относятся: 

Возмещение материального ущерба 
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Восстановление сумм, отнесенных в резерв по сомнительным долгам 

Выручка от продажи материалов и иных МБП, оргтехники, малоценного 

оборудования и инвентаря 

Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов 

Госпошлина 

Доходы (расходы) от продажи металлолома 

Доходы (расходы) от продажи ценных бумаг 

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты 

Доходы / расходы от демонтажа ОС 

Доходы / расходы от прочих видов услуг 

Доходы / Расходы от списания и корректировки дебиторской / кредиторской / 

депонентской задолженности 

Доходы / Расходы по результатам инвентаризации активов 

Доходы/ расходы признанные по решению суда, исполн. документам, 

компенсации,госпошлины и т.д. 

Доходы/ расходы связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов (аренда) 

Доходы/Расходы прошлых лет (прошлых налоговых периодов) 

Корректировка задолженности по акту сверки с контрагентами и гос.организ. 

Корректировка реализации прошлого периода 

Корректировка списания задолженности 

Купонный доход по облигациям_выплаты, начисления 

Курсовые разницы 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 

Нарушение техники безопасности 
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Оприходована многооборотная невозвратная тара (внешняя, транспортная 

упаковка)  

Оприходованы отходы производства (металлолом, утильсырье, пиломатериалы и 

т.д.) 

Пени, штрафы по налогам и сборам 

Проценты по кредитам и займам 

Списание дебиторской/кр задолженности с истекшим сроком исковой давности 

или безнадёжной к взысканию 

Списание НДС (не подтвержденный экспорт) 

Штрафы, пени, неустойки, претензии, компенсации за нарушение условий 

договоров 

Порядок отражения прочих доходов в бухгалтерском учете 

Для учета прочих доходов и расходов отчетного периода использовать счет 91 

«Прочие доходы и расходы».   Учет вести по субсчетам 

91-1 "Прочие доходы"; 

91-2 "Прочие расходы"; 

91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

Поступления прочих доходов отражается по кредиту субсчета 91,01 "Прочие 

доходы". 

Условия признания прочих доходов в бухгалтерском учете. 

Порядок признания прочих доходов в бухгалтерском учете прописан в пункте 16 

ПБУ 9/99. Прочие доходы признаются в порядке, который аналогичен 

предусмотренному пунктом 12 ПБУ 9/99, то есть при выполнении всех пяти 

условий, которые установлены пунктом 12 ПБУ 9/99 для признания выручки. 

20. Расходы. 

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н. 
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Затраты на производство и реализацию продукции, выполнение работ, оказание 

услуг включают в себя: 

 Производственные затраты (затраты, связанные с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг). В состав производственных затрат 

входят затраты основных и вспомогательных производственных 

подразделений, а также общепроизводственные затраты; 

 Управленческие затраты (периодические затраты, непосредственно не 

связанные с производственным процессом, и общехозяйственные затраты, 

осуществляемые для нужд управления Обществом в целом); 

 Коммерческие затраты (затраты, связанные с реализацией продукции).  

Ведение аналитического учета затрат. 

Аналитический учет затрат на предприятии ведется в разрезе следующих 

признаков: 

 подразделение; 

 номенклатурная группа; 

 статьи затрат. 

Классификация производственных затрат по способу включения в 

себестоимость и их учет. 

По способу включения производственных затрат в себестоимость продукции 

(работ, услуг)  производственные затраты подразделяются на прямые и косвенные.  

В целях бухгалтерского и налогового учета,  к прямым относятся затраты, которые 

непосредственно связаны с производством  конкретных видов продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг и которые в момент возникновения можно 

отнести на носитель затрат (объект калькулирования) на основе первичных 

документов. 

В состав прямых расходов включаются: 

 основные сырье и материалы; 

 материалы и сырье для распределения; 

 вспомогательные материалы; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 полуфабрикаты собственные; 

 топливо; 
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 электроэнергия; 

 теплоэнергия; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 тара и упаковка; 

 заработная плата технологических рабочих, сумм страховых взносов и 

взносов по обязательному социальному страхованию  от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 услуги, работы производственного характера, оказываемые сторонними 

организациями- переработчиками по переработке  давальческого сырья; 

 прочие затраты, непосредственно связанные с процессом производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

К косвенным расходам в целях бухгалтерского и налогового учета относятся все 

прочие производственные затраты, которые не могут быть отнесены в момент 

возникновения прямым образом на носитель затрат (объект калькулирования), 

для  отнесения которых необходимы дополнительные расчеты по распределению 

пропорционально той или иной выбранной базы. 

Косвенные производственные затраты подразделяются на общецеховые и 

общепроизводственные затраты.  

Учет прямых затрат  

Ведется для мест возникновения затрат основного производства  - на счете 20 

«Основное производство». 

Счет 20 «Основное производство» используется для учета затрат, связанных с 

основным производственным назначением цехов. 

По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются: 

 Сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и услуги 

производственного характера; 

 Вспомогательные материалы; 

 Расходы на оплату труда персонала подразделения; 

 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

 Услуги, работы производственного характера, оказываемые сторонними 

организациями-переработчиками давальческого сырья; 

 Прочие расходы подразделения, не относящиеся к административно - 

хозяйственным расходам.  
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Расходы, учтенные на счете 20 «Основное  производство», ежемесячно в полном 

объеме списываются в дебет счетов: 

 21 «Полуфабрикаты» в части расходов, связанных с изготовлением 

полуфабрикатов собственного производства; 

 43 «Готовая продукция» расходы, связанные с изготовлением продукции; 

 10.6 «Прочие материалы» в части возвратных отходов основного 

производства. 

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется: 

 по структурным подразделениям, 

 по номенклатурным группам; 

 по статьям затрат. 

Счет 23 «Вспомогательное производство» используется для учета затрат 

производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного 

производства организации, на котором учитываются затраты производств, 

обеспечивающих: 

 Сырье, основные материалы и услуги производственного характера 

вспомогательного производства; 

 Вспомогательные материалы; 

 Расходы на оплату труда персонала подразделений вспомогательного 

производства; 

 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

 обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, 

водой и др.); 

 изготовление тары, упаковки и расходы, связанные с погрузо-разгрузочными 

работами; 

Расходы, учтенные на счете 23 «Вспомогательное производство», ежемесячно в 

полном объеме списываются в дебет счетов: 

 20 «Основное производство» в части обеспечения производства паром, 

горячей водой, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами; 

 43 «Готовая продукция» расходы, связанные с изготовлением тары, упаковки; 

 90.02 «Себестоимость продаж» - расходы, связанные с реализацией сторонним 

организациям пара и горячей воды. Допускается отнесение расходов 

связанных с реализацией энергоносителей сторонним организациям, 

отражение напрямую с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками» в дебет счета 90,02 «Себестоимость продаж», на основании 

документа распределение энергоносителей в соответствии с приборами учета. 

Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательное производство» ведется: 

 по подразделениям; 

 по номенклатурным группам; 

 по статьям затрат. 

Прямые расходы в бухгалтерском учете и прямые расходы основного и 

вспомогательного производства в налоговом учете распределяются на 

себестоимость выпуска готовой продукции, работ, услуг. 

 9.2.6. Учет косвенных расходов. 

По дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются: 

 Материалы и услуги, напрямую используемые административно-

хозяйственными отделами цехов основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств; 

 Топливо и энергия, напрямую относимые на расходы административно-

хозяйственных отделов,  цехов основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств; 

 Расходы на оплату труда персонала административно-хозяйственных 

отделов цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств; 

 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

 Амортизация основных средств цехов основного, вспомогательного и 

обслуживающего производств;  

 Транспортные расходы; 

 Ремонт основных средств; 

 Затраты на освоение и подготовку производства; 

 Прочие расходы, относящиеся к административно-хозяйственным расходам 

цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств.  

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», ежемесячно 

списываются в дебет счетов: 

 20 «Основное производство»; 

 23 «Вспомогательные производства»; 

 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы» ведется: 

 по подразделениям; 
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 по статьям затрат. 

Базой распределения общепроизводственных расходов основных 

производственных цехов, является объем выпуска по номенклатуре продукции к 

общему объему выпуска продукции данных цехов.  Базой распределения 

общепроизводственных расходов, связанных с обслуживанием всего 

производственного процесса, является объем выпуска по номенклатурным 

группам к общему объему выпуска продукции всего производства. 

В целях налогового учета косвенные расходы списываются в полном объеме в том 

периоде, к которому они относятся.         

Управленческими затратами признаются затраты связанные с управлением 

Обществом в целом, а также хозяйственные затраты, не связанные 

непосредственно с производственным процессом. 

 Аналитический учет управленческих затрат по счету 26 «Общехозяйственные 

расходы» ведется: 

 по подразделениям; 

 по статьям затрат; 

Управленческие (общехозяйственные) расходы включаются в себестоимость по 

методу «директ – костинг» и ежемесячно списываются на балансовый счет 90.08 в 

полном объеме. 

На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» ведется бухгалтерский 

учет деятельности столовой, оказывающей услуги питания для сотрудников 

организации. По дебету этого счета собираются все расходы, непосредственно 

связанные с деятельностью столовой, по кредиту – списывается фактическая 

себестоимость оказанных услуг. 

Себестоимость блюд формируется на счете 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». Продукты питания учитываются на счете 41 «Товары».  Выручка 

учитывается  на счете 90.01 «Продажи» в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». В бухгалтерском учете все расходы, учтенные по 

дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», ежемесячно 

списываются в полном объеме на счет 90.02 «Себестоимость продаж». 

В налоговом учете все расходы, связанные с содержанием помещения столовой 

(амортизация, ремонт помещений, отопление, водоснабжение, электроснабжение и 

т. д.), включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 
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реализацией. Основание – подпункт 48 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса 

РФ. 

9.2.7. Учет коммерческих расходов. 

К внепроизводственным (коммерческим) затратам относятся затраты, связанные 

со сбытом продукции. 

Учет коммерческих затрат ведется на счете 44 «Расходы на продажу».   

Коммерческие затраты ежемесячно относятся на балансовый счет 90.07«Расходы 

на продажу» в полном объеме.  

9.2.8. Учет незавершенного производства (НЗП) 

К незавершенному производству (НЗП) относится продукция, не прошедшая всех 

стадий производственного процесса, а также прошедшая все стадии 

технологического производства, но не осмотренная  отделом технического 

контроля (ОТК), остатки невыполненных заказов и заказов вспомогательных 

производств. 

В связи с коротким циклом производственного процесса изготовления продукции 

НЗП на конец месяца отсутствует. 

9.2.9. Учет полуфабрикатов собственного производства 

Полуфабрикаты собственного производства учитываются на счете 21 

«Полуфабрикаты собственного производства». По дебету этого счета отражаются 

расходы, связанные с изготовлением полуфабрикатов (в корреспонденции со 

счетом 20 «Основное производство»). По кредиту отражается стоимость 

полуфабрикатов, переданных в дальнейшую переработку или проданных на 

сторону (в корреспонденции со счетами 20 или 90 «Продажи»). 

В соответствие с пунктом  64 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 

июля 1998 г. № 34 н,  полуфабрикаты собственного производства учитываются в 

бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 

В налоговом учете полуфабрикаты собственного производства учитываются по 

прямым статьям затрат (пункт 4 статьи 254 Налогового кодекса РФ в соответствии 

с требованиями статьи 319 Налогового кодекса РФ). 
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9.2.10. Учет отходов производства. 

К отходам производства относятся остатки, возникающие в процессе превращения 

исходного сырья, материала в готовую продукцию, полностью или частично 

утратившие потребительские качества исходного сырья, материала (химические 

или физические свойства).  

К возвратным отходам относятся: 

 Обрезь - швы ОЦ; 

 Обрезь х ОЦ; 

 Обрезь (до 700) ОЦ; 

 Обрезь (до 3000 мм) ОЦ; 

 Обрезь МЧ; 

 Обрезь-швы; 

 Обрезь (вход, выход); 

 Отходы деловые; 

 Отходы металла; 

 Отходы металла (по видам); 

 Плоский лист (по видам); 

 Металлолом; 

 Отходы металла; 

 Облицовка панелей; 

 Обшивка панелей; 

 Возвратные ламели; 

 Отходы ламелей; 

 Дрова; 

Для целей бухгалтерского учета возвратные отходы оцениваются в следующем 

порядке: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если отходы могут быть использованы для основного 

производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой 

продукции), для нужд вспомогательного производства, изготовления 

предметов широкого потребления (товаров культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода); 
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 по цене реализации, если отходы реализуются на сторону для 

использования в качестве полноценного ресурса. 

Возвратные отходы принимаются к учету по дебету счета 10 «Материалы» и 

кредиту счета 20 «Основное производство». В целях обеспечения контроля за 

объемом и стоимостью возвратных отходов их учет организовывается  на 

отдельном субсчете 10.06 «Прочие материалы». 

Расходы в виде потерь от брака включаются в себестоимость того вида продукции 

(работ, услуг), при производстве (выполнении, оказании) которого допущен брак. 

9.2.11. Учет и оценка выпущенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

Под готовой продукцией (ГП) понимается продукция, законченная производством 

предназначенная для реализации сторонним контрагентам, прошедшая нужные 

испытания, соответствующая действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям (снабженной сертификатом качества), принятая службой 

технического контроля (ОТК). Переданная продукция на склад или 

непосредственно передаваемая покупателю, используемая в производстве на 

собственные нужды, а также отпускаемая своему капитальному строительству и 

непромышленным хозяйствам.   

Учет выпущенной готовой продукции ведется на балансовом счете 43 «Готовая 

продукция» без использования счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, 

услуг)». Аналитический учет по балансовому счету 43 «Готовая продукция» ведется 

в разрезе: 

 мест хранения (складов готовой продукции); 

 объектов учета (номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных 

позиций); 

 На счете 45 «Товары отгруженные» учитывается отгруженная с территории 

Общества продукция, по которой момент перехода права собственности не 

перешел к покупателю.  

Учет готовой продукции и товаров на балансовом счете 45 «Товары отгруженные» 

ведется в разрезе покупателей (грузополучателей), отгруженных видов продукции 

(товаров), номенклатурных позиций и/или групп номенклатурных позиций 

отгруженной продукции (товаров).  
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Оприходование отгруженной продукции (товаров) на счет 45 «Товары 

отгруженные» осуществляется в момент отгрузки продукции (товаров) из мест 

хранения в следующей оценке: 

 для готовой продукции – по средней (средневзвешенной) фактической  

производственной себестоимости. 

 для товаров – по средней (средневзвешенной) себестоимости. 

Списание продукции (товаров) со счета 45 «Товары отгруженные» производится 

исходя из оценки номенклатурной позиции и/или группы номенклатурных 

позиций в рамках одного вида продукции (товаров), определенной в момент 

отгрузки. 

Выпущенная готовая продукция, а также работы (услуги) выполненные 

(оказанные) сторонним контрагентам оцениваются по фактической 

производственной себестоимости. 

Под производственной себестоимостью для целей настоящего положения 

понимается сумма прямых и косвенных производственных затрат по данному 

объекту учета (все расходы, учитываемые на счетах 20,23,25). 

9.2.12. Прочие расходы. 

Порядок признания прочих расходов содержится в п.п.16-19 ПБУ 10/99. 

Согласно п. п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н 

расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

сумма расхода может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо 

отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено 

хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации 

признается дебиторская задолженность. 
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Расходы признаются к учету в том периоде, в котором они имели место, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления, то есть по методу начисления (п. п. 18 ПБУ 10/99).  

Прочие расходы согласно пункту 18 ПБУ 10/99 признаются в том отчетном 

периоде, в котором они имели место, не зависимо о даты фактической выплаты 

денежных средств по ним. 

Учет прочих доходов осуществляется с применением счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», на отдельном субсчете 91,02 «Прочие расходы» с аналитикой по видам 

расходов. 

К прочим доходам относятся. 

Административные штрафы 

Возмещение материального ущерба 

Выручка от продажи материалов и иных МБП, оргтехники, малоценного 

оборудования и инвентаря 

Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов 

Госпошлина 

Доходы (расходы) от продажи металлолома 

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты 

Доходы / расходы не принимаемые к налоговому учету 

Доходы / расходы от демонтажа ОС 

Доходы / расходы от прочих видов услуг 

Доходы / Расходы от списания и корректировки дебиторской / кредиторской / 

депонентской задолженности 

Доходы / Расходы по результатам инвентаризации активов 

Доходы/ расходы признанные по решению суда, исполнительным документам,  

компенсации, госпошлины  и т.д. 

Доходы/ расходы связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов (аренда) 

Доходы/Расходы прошлых лет (прошлых налоговых периодов) 

consultantplus://offline/ref=2FEF885442D3A3266ED68C43CC20C48C59B8FBEB9429A363CB21F9522A35C78F0EE793B2EB07C074SDD3J
consultantplus://offline/ref=2FEF885442D3A3266ED68C43CC20C48C59B8FBEB9429A363CB21F9522A35C78F0EE793B2EB07C074SDD3J
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Иные платежи по кредитным обязательствам 

Корректировка задолженности по акту сверки с контрагентами и гос.организ. 

Корректировка реализации прошлого периода 

Корректировка списания задолженности 

Купонный доход по облигациям (выплаты, начисления) 

Курсовые разницы 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 

НДС не принимаемый к вычету 

Оприходованы отходы производства (металлолом, утильсырье, пиломатериалы и 

т.д.) 

Пени, штрафы по налогам и сборам 

Переоценка финансовых вложений 

Проценты по кредитам и займам 

Резерв по сомнительным долгам 

РКО 

Списание НДС (не подтвержденный экспорт) 

Списание НДС на расходы 

Членские взносы (в некоммерческие организации) 

Штрафы, пени, неустойки, претензии, компенсации  за нарушение условий 

договоров 

Поступление прочих расходов отражается по дебету субсчета 91,02 "Прочие 

расходы". 

 

21. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной 

валюте. 
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Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых 

разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" 

(ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

21.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному 

курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и 

действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

Пересчет по среднему курсу за период не производится. (Основание: п. п. 4, 

5, 6 ПБУ 3/2006). 

21.2. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных 

знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских 

вкладах) производится на дату совершения операции в иностранной 

валюте, на отчетную дату, а также по мере изменения курса. (Основание: 

п. 7 ПБУ 3/2006). 

 

22. Государственная помощь. 

Учет государственной помощи ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, 

утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н. 

22.1. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 

фактического получения ресурсов как возникновение целевого 

финансирования (кредит счета 86 "Целевое финансирование") и 

увеличение счетов учета денежных средств, капитальных вложений и т.п. 

(Основание: абз. 2 п. 7 ПБУ 13/2000). 

22.2. Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных 

расходов отражается с использованием счета 86 "Целевое финансирование" 

в том же порядке, что и поступление бюджетных средств на 

финансирование предстоящих расходов. (Основание: п. п. 7, 10 ПБУ 

13/2000, абз. 7 п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н). 
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23. Учет лицензионных договоров. 

Права на интеллектуальную собственность, полученную в пользование по 

лицензионному договору, учитываются на забалансовом счете 014 «Права 

использования по лицензионным договорам и соглашениям» ( пункт 39 

ПБУ 14/2007). 

Лицензионные платежи отражаются в расходах ежемесячно.  

Расходы признаются независимо от того, перечислен платеж или нет. (пункт 16 

и 18 ПБУ 10/99). 

Лицензионные платежи отражаются в составе: 

 расходов будущих периодов, если за право использовать объект 

интеллектуальной собственности организация единовременно выплачивает 

фиксированную сумму; 

 текущих расходов, если за право использовать объект интеллектуальной 

собственности организация перечисляет периодические платежи. 

(пункт 39 ПБУ 14/2007 и пункт 18 ПБУ 10/99). 

24. Порядок учета депозитов. 

Депозитные вклады отражаются на счете 55,03 «Депозитный счет» 

Учет денежных средств отправленных на  депозитный счёт отражать 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 55.03 «Депозитный счёт» и кредит счета 51 «Расчётный счёт». 

Отражение депозита в балансе 

Если депозитный счёт открыт на период: 

 Больше 12 месяцев, то вложения учитывать в балансе в первом (I) разделе 

«Внеоборотные активы» по строке «Финансовые вложения»; 

 Если меньше 12 месяцев, то вложения учитывать в балансе во втором (II) 

разделе «Оборотные активы» по строке «Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов». 

 Если до 3-х месяцев, то вложения учитывать в балансе втором (II) разделе 

«Оборотные активы» по строке «Денежные средства и денежные 

эквиваленты». 

25. Порядок учета налога на имущество, транспортного налога. 
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Налог на имущество относить к общим расходам и учитывать в соответствии с 

позицией Минфина РФ (письмо от 05.10.2005 № 07-05-12/10). При отнесении на 

расходы по обычному виду деятельности отражать ежеквартально с начислением 

авансовых платежей с применением субсчета 68,08 «Налог на имущество» в 

корреспонденции: Дебет  20 (23, 25, 26) Кредит 68,08. 

Транспортный  считается  расходом по обычному виду деятельности. Отражается в 

учете с применением субсчета 68,07 «Транспортный налог» проводками: 

 Дебет  20, 23, 25, 26, 44 Кредит 68,07 — начислен налог или аванс по нему; 

 Дебет  68,07 Кредит 51 — осуществлена оплата налога. 

Если транспорт используется в деятельности, не связанной с основной, 

начисление налога по нему отражается в прочих расходах (п. 11 ПБУ 10/99). В 

корреспондеции со счетом 91 : Дт 91.02 Кт 68,07. 

26. Бухгалтерская отчетность. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, 

Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также 

требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, 

содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. 

26.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам 

управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным 

заинтересованным пользователям составляется ежеквартально. 

(Основание: ч. ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н). 

26.2. Существенность показателей отчетности и ошибок. 

26.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в 

бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на 

экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые 

на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности 

считается, что показатель является существенным, если его величина 

составляет 70 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие 
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менее 70 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если 

это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами 

возникновения. (Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-

02-18/01 (разд. "Существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской отчетности")). 

26.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 

совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период 

приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за 

отчетный год не менее чем на 20 %. С учетом характера статьи 

бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, 

приводящая и к меньшему размеру искажения до 10%. (Основание: п. 3 

ПБУ 22/2010). 

26.3. Состав и формы бухгалтерской отчетности. 

Организация применяет формы бухгалтерской отчетности утвержденные 

Приказом Минфина № 66н от 02.07.2010 с учетом изменений и 

дополнений. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:  

бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001); 

отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002); 

отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); 

отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710003);  

приложений к бухгалтерскому балансу (форма по ОКУД 0710005); 

Пояснительная записка 

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из: 

бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001); 

отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002); 

отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); 

отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710003). 

 

26.4. Бухгалтерский баланс. 

26.4.1. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые 

на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к 

установке", включаются в показатель строки 1150 "Основные средства" 
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(1160 "Доходные вложения в материальные ценности") бухгалтерского 

баланса  

26.4.2. Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во 

внеоборотные активы", включаются в показатель строки 1110 

"Нематериальные активы" бухгалтерского баланса  

26.4.3. Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР, учитываемые 

на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", включаются в показатель 

строки 1120 "Результаты исследований и разработок" бухгалтерского 

баланса (Основание: п. 20 ПБУ 4/99, таблица 2.2 "Незавершенные 

капитальные вложения" разд. 2 "Основные средства", таблица 1.5 

"Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по 

приобретению нематериальных активов" разд. 1 "Нематериальные активы 

и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР)" Примера оформления пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение 

№ 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н)). 

26.4.4. Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и 

прочие, связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных 

активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные 

активы" по соответствующим строкам. (Основание: Приложение к Письму 

Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. "Раскрытие 

информации об уплаченных авансах (предварительной оплате)")). 

26.4.5. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные 

поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и 

покупателей, отражаются за вычетом НДС. (Основание: Приложение к 

Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (разд. "Оценка 

задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной 

оплате)"), Толкование Т-16/2013-КпТ "НДС с авансов выданных и 

полученных" Бухгалтерского методологического центра). 

26.5. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто 

прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих 

случаях:  

правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое 

отражение расходов;  
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доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или 

аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются 

существенными для характеристики финансового положения организации.  

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:  

положительные и отрицательные курсовые разницы;  

прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие 

расходы;  

прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных 

резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, под обесценение 

материальных ценностей, резервы сомнительных долгов). (Основание: п. 18.2 ПБУ 

9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99). 

26.6. Отчет о движении денежных средств. 

26.6.1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) 

высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные 

незначительному риску изменения стоимости.  

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных 

средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, 

указываются:  

- депозиты до востребования;  

- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные). (Основание: п. 

п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 7 МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении 

денежных средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-4/2009). 

26.6.2. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с 

целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к 

денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной 

перспективой понимается срок, не превышающий 12 месяцев с момента 

приобретения финансовых вложений. (Основание: пп. "з" п. 9, п. 23 ПБУ 

23/2011). 

 

II. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: - реализацию 

покупных товаров;  
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- производство и реализацию собственной продукции;  

- выполнение работ;  

- оказание услуг;  

- переработка и хранение продукции;  

- иные работы и услуги.  

Учет данных для целей налогообложения ведется силами бухгалтерской 

службы. 

27. Налог на добавленную стоимость. 

27.1. Организация производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом 

порядке с начала календарного года. (Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ). 

Если договором предусмотрена непрерывная долгосрочная поставка 

товаров в адрес покупателя, организация по согласованию с контрагентом 

может выставлять счет-фактуру такому контрагенту не реже одного раза в 

месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. 

(Основание: Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-11/65642). 

27.2. Раздельный учет по НДС. 

Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

имущественным правам, с использованием субсчетов счета 19, утвержденных 

Рабочим планом счетов организации. (Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ). 

Организация осуществляет операции, подлежащие обложению НДС по ставке 0%, 

в отношении которых предусмотрено ведение раздельного учета сумм "входного" 

НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для 

использования в указанных операциях. (Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ).  

Сумма "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), 

имущественным правам, которые используются в облагаемой деятельности, 

подлежит распределению на суммы НДС, относящиеся к операциям, облагаемым 

по ставке 0% (за исключением операций по реализации товаров, указанных в пп. 1 

(кроме сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ), и к прочим облагаемым НДС 

операциям. "Входной" НДС по товарам, работам или услугам, имущественным 

правам, которые относятся к операциям, облагаемым по ставке 0% (за 

исключением операций по реализации товаров, указанных в пп. 1 (кроме 

сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ), организация учитывает 
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обособленно, в разрезе каждой поставки и каждой операции, при осуществлении 

которой они будут использованы. (Основание: п. 10 ст. 165 НК РФ) Сумма НДС по 

"общехозяйственным расходам", которые нельзя напрямую отнести к 

деятельности, облагаемой по ставке 0% (за исключением операций по реализации 

товаров, указанных в пп. 1 (кроме сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ) 

или к прочей облагаемой НДС деятельности, распределяется пропорционально 

доле выручки от операций, облагаемых по ставке 0% (за исключением выручки от 

реализации товаров, указанных в пп. 1 (кроме сырьевых товаров) и пп. 6 п. 1 ст. 

164 НК РФ) в общей выручке от реализации, облагаемой НДС. (Основание: п. 10 

ст. 165 НК РФ). 

28. Налог на прибыль организаций. 

28.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из 

которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненные 

необходимыми реквизитами и сведениями для исчисления налога на 

прибыль. (Основание: ст. 313 НК РФ). 

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. В течение отчетного периода 

организация исчисляет и уплачивает сумму ежемесячного авансового платежа в 

порядке, установленном ст. 286 НК РФ. (Основание: абз. 1 п. 2 ст. 285, абз. 2 п. 2 

ст. 286 НК РФ). 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 

доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, производится по 

месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее 

обособленных подразделений. Доля прибыли, приходящейся на эти обособленные 

подразделения, определяется как средняя арифметическая величина удельного 

веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной 

стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения. 

Соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной 

стоимости амортизируемого имущества, определяется в соответствии с п.1 ст.257 

НК РФ, в целом по организации. 

28.2. Учет доходов и расходов. 
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Организация признает доходы и расходы по методу начисления. При 

установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления 

денежных средств, имущества или имущественных прав. Доход от реализации 

работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) технологическим 

циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена 

поэтапная сдача работ (услуг), признается организацией равномерно, путем 

деления ожидаемой суммы дохода по договору на количество отчетных периодов, в 

которых исполняется договор. (Основание: п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 271, ч. 8 ст. 316 НК 

РФ, Письмо Минфина России от 28.06.2013 № 03-03-06/1/24634). Расходы 

признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной 

формы их оплаты. (Основание: ст. 272 НК РФ). 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются 

организацией в состав внереализационных доходов и учитываются в порядке, 

установленном для признания указанных доходов. (Основание: п. 4 ст. 250 НК 

РФ). 

28.2.1. Размер убытка от уступки права требования, которая была 

произведена третьему лицу до наступления указанного в договоре о 

реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, рассчитывается исходя 

из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего 

вида валюты в п. 1.2 ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, равному 

доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до даты 

платежа, предусмотренного в договоре на реализацию товаров (работ, 

услуг). Положения настоящего пункта также применяются при уступке 

права требования до наступления срока платежа по долговому 

обязательству. (Основание: абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ). 

28.3.  Учет прямых и косвенных расходов. 

28.3.1. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством 

товаров (работ, услуг), включаются: - затраты на приобретение сырья и 

(или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся 
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необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг);  

- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся 

монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной 

обработке;  

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

- расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленных на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

- иные расходы.  

(Основание: пп. 1 п. 1 ст. 254, пп. 4 п. 1 ст. 254, ст. 255, пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, 

пп. 3 п. 2 ст. 253, ст. 259, п. 1 ст. 318 НК РФ). 

28.3.2. Прямые расходы, возникшие при оказании услуг, организация 

относит к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 

реализации услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 

319 НК РФ. (Основание: абз. 2, 3 п. 2 ст. 318 НК РФ). 

28.3.3. Организация осуществляет распределение прямых расходов на 

незавершенное производство (НЗП) и на изготовленную в текущем месяце 

продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в доле, 

соответствующей доле остатков НЗП в исходном сырье (в количественном 

выражении), за вычетом технологических потерь. При этом под сырьем 

понимается материал, используемый в производстве в качестве 

материальной основы, который в результате последовательной 

технологической обработки (переработки) превращается в готовую 

продукцию. (Основание: абз. 3, 4 п. 1 ст. 319 НК РФ). 

28.3.4. Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному 

производственному процессу по изготовлению продукции (выполнению 
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работ, оказанию услуг), распределяются организацией пропорционально 

заработной плате персонала, занятого в производстве соответствующих 

видов продукции (выполнении работ, оказании услуг). (Основание: абз. 5 п. 

1 ст. 319 НК РФ). 

28.4. Учет товарно-материальных ценностей. 

28.4.1. Стоимость покупных товаров формируется из цены приобретения 

товаров, установленной условиями договора и уплаченной поставщику, с 

учетом следующих расходов, связанных с их приобретением: расходов на 

доставку, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, сумм таможенных 

сборов и пошлин, вознаграждения посредникам. (Основание: абз. 2 ст. 320 

НК РФ). 

28.4.2. При реализации покупных товаров для определения стоимости их 

приобретения организация применяет метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

28.4.3. При определении размера материальных расходов при списании 

сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет 

метод оценки указанного сырья и материалов по средней стоимости. 

(Основание: абз. 3 п. 8 ст. 254 НК РФ). 

28.4.4. Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 

являющегося амортизируемым), включается в состав материальных 

расходов в следующем порядке: - по всем материальным ценностям кроме 

спецоснастки , специнструмента и спецприспособлений в полной сумме по 

мере ввода в эксплуатацию; - по спецоснастке, специнструменту и 

спецприспособлениям равными частями в течение срока его 

использования. (Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

28.5. Учет амортизируемого имущества. 

28.5.1. Амортизируемым имуществом в целях налогообложения признаются 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у организации на 

праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), 

используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается 

путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
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первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. (Основание: п. 1 ст. 256 

НК РФ). 

28.5.2. Амортизация по капитальным вложениям в арендованные объекты 

ОС в форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия 

арендодателя, стоимость которых им не возмещается, рассчитывается с 

учетом срока полезного использования, установленного для капитальных 

вложений в указанные объекты согласно Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1). Если соответствующий объект 

отсутствует в данной Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается на основании технических условий или 

рекомендаций изготовителей. (Основание: абз. 6 п. 1, п. 6 ст. 258 НК РФ, 

Письмо Минфина России от 07.12.2012 № 03-03-06/1/638). 

28.5.3. Срок полезного использования объекта основных средств, 

установленный при его приобретении, пересматривается при проведении 

работ по реконструкции, модернизации, технического перевооружения. 

Если в результате таких работ имело место улучшение (повышение) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта основных средств, то срок полезного использования объекта 

увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах 

сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее 

было включено такое основное средство. (Основание: абз. 2 п. 1 ст. 258 НК 

РФ). 

28.5.4. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, 

норма амортизации в целях применения линейного метода, определяется с 

учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев 

эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ). 

28.6. Начисление амортизации. 

28.6.1. По всем объектам амортизируемого имущества организация 

применяет линейный метод начисления амортизации. (Основание: п. 1 ст. 

259 НК РФ). 

28.6.2. Организация может применяет амортизационную премию в 

отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных основных 
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средств при вводе их в эксплуатацию: в размере (до 10%) первоначальной 

стоимости объектов основных средств, включенных в 1-ю и 2-ю 

амортизационные группы; в размере (до 30%) первоначальной стоимости 

объектов основных средств, включенных в 3 - 7 амортизационные группы; в 

размере (до 10%) первоначальной стоимости объектов основных средств, 

включенных в 8 - 10 амортизационные группы (За исключением случаев 

применения инвестиционного налогового вычета к соответствующей 

группе объектов ОС). (Основание: абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ). 

28.6.3. Организация может применять следующие специальные 

повышающие коэффициенты: - повышающий коэффициент (не выше 2) к 

норме амортизации основных средств, которые относятся к объектам (за 

исключением зданий), имеющим высокую энергетическую эффективность, 

согласно установленному Правительством РФ перечню, а также к 

объектам (за исключением зданий), имеющим высокий класс 

энергетической эффективности, если в отношении них в соответствии с 

законодательством предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности; - повышающий коэффициент (не выше 3) к норме 

амортизации, в отношении основных средств, являющихся предметом 

договора финансовой аренды (договора лизинга). Если к одному и тому же 

основному средству может быть применено более одного специального 

коэффициента, то в отношении него устанавливается только один из них, 

максимальный.(Основание: п. п. 1, 2, 5 ст. 259.3 НК РФ). 

28.6.4. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества 

начисляется без применения понижающих коэффициентов. (Основание: п. 

4 ст. 259.3 НК РФ). 

28.7. Формирование резервов. 

28.7.1. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. 

Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере 

фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

были осуществлены. (Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ). 

28.7.2. Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой 

целью на последнее число каждого отчетного (налогового) периода в 

организации проводится инвентаризация дебиторской задолженности, 

возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 
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услуг. Сумма такого резерва, исчисленного по итогам налогового периода, 

не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый 

период, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. Если резерв 

исчисляется в течение налогового периода по итогам отчетных периодов, 

его сумма не должна превышать большую из величин: 10 процентов от 

выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки 

за текущий отчетный период. (Основание: п. п. 3, 4 ст. 266 НК РФ). 

28.7.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

организация не формирует. (Основание: ст. 267 НК РФ). 

28.7.4. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей 

налогообложения организация формирует резерв на оплату предстоящих 

отпусков сотрудников. (Основание: абз. 1 п. 1 ст. 324.1 НК РФ) в  

28.7.5. Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого 

месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за 

соответствующий месяц. 

28.7.6. Предельная сумма отчислений в резерв соответствует сумме 

отпускных с учетом страховых взносов, которую предполагается выплатить 

в течение года. (Основание: п. 1 ст. 324.1 НК РФ). 

28.7.7. Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет организация не 

формирует. (Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ). 

28.7.8. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год 

организация не формирует. (Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ). 

28.7.9. Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки организация не формирует. 

(Основание: ст. 267.2 НК РФ). 

 

29. Учет операций с ценными бумагами. 

29.1.1. Если сделка с ценными бумагами соответствует критериям операции с 

производными финансовыми инструментами, то ее налогообложение 

осуществляется в порядке, предусмотренном для операций с ценными 

бумагами. (Основание: абз. 3 п. 1 ст. 280 НК РФ). 

29.1.2. Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на организованном 

рынке ценных бумаг, по сделкам, признаваемым контролируемыми, 

устанавливается исходя из цен, сложившихся на рынке ценных бумаг. 
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Определяется как цена, рассчитанная на основании котировок на покупку, 

размещенных в информационной системе, оператором которой является 

профессиональный участник рынка ценных бумаг или саморегулируемая 

организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

29.1.3. Для определения расчетной цены используются котировки, 

размещенные в информационных системах. (Основание: п. п. 16, 29 ст. 280 

НК РФ, п. п. 2, 4.2 Порядка, утвержденного Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-66/пз-н). 

29.1.4. При реализации или ином выбытии ценных бумаг они списываются 

на расходы по стоимости единицы такой ценной бумаги. (Основание: п. 23 

ст. 280 НК РФ). 

29.1.5. В случаях невозможности однозначно определить, на территории 

какого государства заключались сделки вне организованного рынка 

ценных бумаг с не признаваемыми обращающимися на российском ОРЦБ 

ценными бумагами, включая сделки, заключаемые посредством 

электронных торговых систем, местом совершения таких сделок будет 

признаваться место нахождения организации, то есть Российская 

Федерация. (Основание: абз. 5 п. 1 ст. 280 НК РФ, Письма Минфина 

России от 04.02.2011 № 03-03-06/1/73, от 26.08.2010 № 03-03-06/1/569). 

 

30. Налог на доходы физических лиц. 

30.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых 

организация выступает налоговым агентом, предоставленных налоговых 

вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ ведется в 

налоговом регистре, по формам предусмотренным программой учета 1С. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ). 

 

31. Налог на имущество организаций. 

31.1. Организация имеет несколько категорий имущества, облагаемого налогом 

на имущество организаций. Налоговая база по этим категориям имущества 

определяется отдельно. (Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ). 

 

32. Страховые взносы. 
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32.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также 

относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, по каждому физическому лицу, в пользу 

которого осуществлялись выплаты и в отношении которого организация 

выступает плательщиком, ведется в регистрах учета, форма которых 

предусмотрена программой учета 1С. (Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 

431 НК РФ). 

32.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также 

производимых страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний ведется в карточках учета. (Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 

Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

 

33. Порядок и сроки хранения документов бухгалтерского учета. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в ред. от 28.06.2013 г.): 

- первичные учетные документы, 

- регистры бухгалтерского учета, 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года. 

Документы учетной политики, стандарты, другие документы, связанные с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, 

обеспечивающие воспроизведение электронных документов (т.е. электронные 

базы), а также проверку подлинности электронной подписи, 

подлежат хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

Электронные документы хранятся по тем же срокам, что и на бумажных 

носителях. (письмо Минфина России № ПЗ-13/2015). 
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Хранятся документы в специально отведенном помещении организации - архиве. 

На хранение в архив , документы передаются сотрудниками бухгалтерии 

ответственному сотруднику архива, по актам приема-передачи. 

 

Главный бухгалтер 

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

Тимонина Т.Д. 

«28» декабря 2018г. 

 
































































































































