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1. Общие положения 
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением бухгалтерской программы 
1С Бухгалтерия, версия 8.2 УПП. 

Бухгалтерский учет Предприятием ведется в соответствии с нормативными документами, 
определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского 
учета: 

 Федеральным Законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

 «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, 

 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н,  

 Действующими Положениями по бухгалтерскому учету,  
Номер Положения по 
бухгалтерскому учету 

Наименование Утверждено Приказом 
Минфина РФ 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008 г. № 106н 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 
подряда» 

от 24.10.2008 г. № 116н 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» 

от 27.11.2006 г. №154н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» 

от 06.07.1999 г. № 43н 

ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» 

от 09.06.2001г. № 44н 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30.03.2001г. № 26н 

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» от 25.11.1998 г. № 56н 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные 
активы» 

от 13.12.2010 г. № 167н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 г. № 32н 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 г. № 33н 

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 
сторонах» 

от 29.04.2008 г. № 48н 

ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» 

Данное Положение Организацией 
не применяется. 

от 27.01.2000 г. № 11н 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 

Данное Положение Организацией 
не применяется. 

от 16.10.2000 г. № 92н 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007 г. № 153н 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам» 

от 06.10.2008 г. № 107н 

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой 
деятельности» 

Данное Положение Организацией 
не применяется. 

от 02.07.2002 г. № 66н 

ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и  

технологические работы» 

от 19.11.2002 г. № 115н 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» 

от 19.11.2002 г. № 114н 
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Номер Положения по 
бухгалтерскому учету 

Наименование Утверждено Приказом 
Минфина РФ 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» от 10.12.2002 г. № 126н 

ПБУ 20/03 «Информация об участии в 
совместной деятельности» 

от 24.11.2003 г. № 105н 

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» от 25.10.10 г. № 132н 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» 

от 28.06.2010 г. № 63н 

 Другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по вопросам 
бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 

Данная учетная политика сформирована на базе следующих допущений: 

1. Имущественной обособленности - активы и обязательства Общества существуют обособленно от 
активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций, 

2. Непрерывной деятельности - Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, 

3. Последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика 
применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 

4. Временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе 
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 
взаимосвязанного их отражения в аналитическом и синтетическом учете и обеспечивает: 

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

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

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

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

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

- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины (требование рациональности). 
Задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах 
деятельности Общества и его имущественном положении, 

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, 

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, 
выявление и мобилизация  внутрихозяйственных резервов. 

 
2. Организация бухгалтерского и налогового учета 

2.2. Общие вопросы  
Ответственность за организацию бухгалтерского   учета в Обществе, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель Предприятия (статья 6 Федерального закона «О 
Бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ). 
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Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.  

Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных 
операций, представление оперативной и результативной информации в установленные сроки. 

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно из года в год.  

Изменение учетной политики может производиться в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, разработки Обществом новых 
способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности.  

Ретроспективным методом последствия изменений в учетной политике (если иное не предусмотрено 
нормативным актом, вводящим эти изменения) отражаются в бухгалтерском учете общества, только в 
том случае, если указанные последствия оказали или способны оказать существенное влияние на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества, а их оценка в отношении 
периодов, предшествующих отчетному, может быть произведен с достаточной степенью надежности. Во 
всех остальных случаях применяется перспективный метод.  

Последствия изменения учетной политики (в случае изменения законодательства и (или) нормативных 
актов) признаются существенными, если их величина составляет более 5% от значения показателя 
«Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на начало года внесения 
изменений в учетную политику.  

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной политики, 
связанные с разработкой Обществом новых способов ведения учета или изменений условий его 
деятельности, должны вводиться с начала отчетного года. 

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

Налоговый учет ведется смешанным способом, как с применением регистров бухгалтерского учета по 
отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением специализированных регистров 
налогового учета по тем группам хозяйственных операций, налоговый учет которых существенно 
отличается от правил бухгалтерского учета. 

2.2.  Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

Обществом на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и 
Инструкции по его применению разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета 
(Приложение № 1 к Учетной политике).  

2.3. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных           
операций 

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

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

Общество применяет в бухгалтерском учете формы первичных учетных документов, утвержденные 
следующими нормативными актами: 

- Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 30 октября 1997 г. N 71а «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, работ в капитальном строительстве» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 18 августа 1998 г. N 88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 
учету результатов инвентаризации» (в редакции от 3 мая 2000 г.); 

- Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 9 августа 1999 г. N 66 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-
материальных ценностей в местах хранения»; 

- Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 24 марта 1999 г. N 20 «Об 
утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации»; 

- Постановление Госкомстата России от 6 апреля 2001 г. N 26 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (с изменениями от 5 января 2004 
г.); 

- Постановление Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств»; 
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- Постановление Госкомстата России от 1 августа 2001 г. N 55 «Об утверждении унифицированной 
формы первичной учетной документации N АО-1 «Авансовый отчет»; 

- Постановление Госкомстата России от 27 марта 2000 г. N 26 «Об утверждении унифицированной 
формы первичной учетной документации N ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, выявленных 
инвентаризацией»; 

- Постановление Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ»; 

- Постановление Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. N 78 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и 
механизмов, работ в автомобильном транспорте». 

Первичный учетный документ  составляется в момент совершения операции, а если это не 
представляется возможным – непосредственно после ее окончания. 

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно – кассовых машин 
допускается составление первичного учетного документа не реже одного раза в день по его окончании 
на основании кассовых чеков. 

Утвердить самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности (Приложение № 2 к 
Учетной политике).  

Утвердить формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 
бухгалтерского и налогового учета и данных первичных учетных документов (Приложение № 3 к Учетной 
политике). 

2.4. Формы бухгалтерской отчетности 

Общество применяет следующие формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина 
России от 02.07.2010 N 66н  (Приложение № 4 к Учетной политике): 

 Бухгалтерская отчетность (форма по КНД 0710099);  

 Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002); 

 Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);  

 Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004); 

 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма по ОКУД 0710005); 

 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности произвольной формы. 

2.5. Порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность 
В случаях выявления неправильного отражения (не отражения) хозяйственных операций (далее – 
ошибка) текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения 
выявлены. При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его 
завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, 
исправления производятся записями декабря года, за который подготавливается к утверждению и 
представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность. 

В случаях выявления Обществом в текущем отчетном периоде, существенной ошибки предшествующих 
отчетных периодов (после сдачи и утверждения бухгалтерской отчетности за год, в котором совершена 
ошибка), исправления ошибки в бухгалтерском  учете производится записями по счетам бухгалтерского 
учета в периоде обнаружения ошибки. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Существенные ошибки в бухгалтерской 
отчетности отражаются ретроспективно путем пересчета сравнительных показателей.  

В случае отражения существенной ошибки ретроспективно одновременно отражаются временные 
разницы (ОНА или ОНО) в корреспонденции со счетом учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). 

Существенность ошибки общество определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. 
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Ошибка признается существенной, если её величина составляет более 5% от значения показателя 
«Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на начало года 
совершения ошибки.  

Ошибка предшествующих лет, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания 
бухгалтерской отчетности за год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете, выявленные в результате появления новой информации, которая не была 
доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

2.6. Порядок признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности изменений оценочных значений 

Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или 
величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, 
которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых 
будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

Оценочным значением является: 

- величина резерва по сомнительным долгам; 

- выплаты по ежегодным отпускам; 

- сроки полезного использования основных средств; 

- сроки полезного использования нематериальных активов и иных амортизируемых активов; 

Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения. 

Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в 
качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской 
отчетности оно признается изменением оценочного значения. 

Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы 
или расходы организации (перспективно): 

- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской 
отчетности только данного отчетного периода; 

- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на 
бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов. 

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации, 
подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности 
за период, в котором произошло изменение. 

 3. Учет капитальных вложений 
3.1. Общие положения 

Под капитальными вложениями понимают затраты на создание, увеличение, приобретение 
внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для 
продажи. 

Капитальные вложения в основные средства связаны с: 

 осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также 
реконструкции, модернизации, расширения и технического перевооружения (далее – 
строительство), монтажа основных средств; 

 приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 
объектов (или их частей) основных средств; 

 приобретением земельных участков и объектов природопользования; 

 изготовление оснастки и нестандартного оборудования собственными силами. 

Учет капитальных вложений ведется по фактическим расходам в целом по строительству и по 
отдельным объектам (зданию, сооружению и др.) входящим в него. 

Бухгалтерский учет капитальных вложений ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на 
соответствующих субсчетах. 
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3.2. Учет затрат по строительству объектов у инвесторов/заказчиков 

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты, 
включаемые в первоначальную стоимость вводимых в эксплуатацию основных средств. 

На субсчете «Строительство и монтаж объектов основных средств» счета 08 учитываются затраты по 
возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж 
оборудования, другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и 
титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется ли это 
строительство подрядным или хозяйственным способом). 

При строительстве, осуществляемом собственными силами затраты учитываются следующим образом: 

 прямые затраты на строительство относятся к объектам незавершенного строительства на 
основании первичных документов; прямые затраты на ремонт объектов основных средств 
относятся к текущим расходам по статье затрат «Ремонт основных средств»; 

До окончания работ по строительству объектов основных средств затраты по их возведению (подрядным 
или хозяйственным способом), учтенные на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.3 
«Строительство объектов основных средств», составляют незавершенное строительство.  

Законченные строительством здания и сооружения, установленное оборудование, законченные работы 
по реконструкции объектов, увеличивающие их первоначальную стоимость, приемка в эксплуатацию 
которых оформлена в установленном порядке, зачисляются в состав основных средств (Д-т 01 
«Основные средства» К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы») или в состав доходных вложений (Д-
т 03 «Доходные вложения в материальные ценности» К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы») в 
зависимости от дальнейшего использования данного объекта. 

Объекты основных средств принимаются к учету по фактической стоимости, сформированной на дату 
ввода их в эксплуатацию, без включения в стоимость этих объектов затрат (премии за ввод построенных 
объектов основных средств в эксплуатацию), фактическая величина которых будет определена в 
отчетных периодах, следующих за периодом ввода объектов в эксплуатацию. Премия за ввод относится 
на расходы текущего периода. 

В случае продажи, безвозмездной передачи или другом выбытии объектов незавершенного 
строительства до окончания строительных работ, сумма расходов, учитываемых на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Имущество, не принадлежащее Обществу, находящееся в пользовании или распоряжении с целью 
использования при строительстве объектов основных средств (согласно условиям договора) до момента 
перехода права собственности отражается в учете Общества на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке по договору или по 
согласованной с их собственником цене.  

Дополнительные затраты, связанные с доставкой имущества, право собственности на которое перейдет 
к Обществу после оплаты или после выполнения прочих условий, оговоренных договором поставки, 
аккумулируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и учитываются при формировании 
первоначальной стоимости строящегося объекта основных средств 

3.3. Учет оборудования, требующего монтажа 

Для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического и 
производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и 
лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся 
(реконструируемых) объектах в бухгалтерском учете используется счет 07 «Оборудование к установке». 

К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, вводимое в действие только 
после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям 
и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого 
оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или 
другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. 

На счете 07 «Оборудование к установке» не учитывается оборудование, не требующее монтажа: 
транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы, производственный 
инструмент, измерительные и другие приборы, производственный инвентарь и др. 

Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, отражаются непосредственно на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.4 «Приобретение отдельных объектов 
основных средств» по мере поступления их на склад или в другое место хранения. 
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Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 «Оборудование к 
установке» по фактической себестоимости приобретения, которая состоит из: 

 покупной стоимости оборудования; 

 расходы, связанные с транспортировкой оборудования; 

 прочие расходы, связанные с приобретением оборудования. 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 «Оборудование к установке»  в 
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Монтаж оборудования фиксируется наличием 
расходов в справке об объемах выполненных работ по монтажу этого оборудования (или в акте 
инвентаризации), оформленной в установленном порядке. 

В случае продажи, безвозмездной передачи и др. другом выбытии оборудования, требующего монтажа 
его стоимость, учитываемая на счете 07 «Оборудование к установке» списывается в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

3.4. Учет затрат по приобретению основных средств 

Стоимость зданий, сооружений, оборудования, не требующего монтажа, транспортных средств и других 
отдельных объектов основных средств, приобретаемых Обществом отдельно от строительства 
объектов, отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.4 
«Приобретение отдельных объектов основных средств» на основании первичных документов, 
полученных от продавца. 

Стоимость земельных участков и объектов природопользования, приобретенных Обществом в 
собственность, отражается по дебету соответствующих субсчетов счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» на основании первичных документов, полученных от продавца. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, готовых к эксплуатации и 
оформленных в установленном порядке, зачисляется в состав основных средств (Д-т 01 «Основные 
средства» К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы») или в состав доходных вложений (Д-т 03 
«Доходные вложения в материальные ценности» К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы») в 
зависимости от дальнейшего использования данного объекта. 

В случае продажи, безвозмездной передачи и др. другом выбытии объектов, учитываемых на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы», их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Инвентарная стоимость законченных строительством объектов определяется в следующем порядке: 

1) Инвентарная стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные работы и 
приходящихся на них прочих капитальных затрат. 

Прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объектов по прямому назначению. В 
случае, если они относятся к нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально 
договорной (сметной) стоимости вводимых в действие объектов. 

2) Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, складывается из фактических затрат по 
приобретению оборудования, а также расходов на строительные и монтажные работы, прочие 
капитальные затраты, относимые на стоимость вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому 
назначению. 

Если расходы на строительные и монтажные работы, а также прочие затраты относятся к нескольким 
видам оборудования, то их стоимость распределяется между отдельными видами оборудования 
пропорционально их стоимости по ценам поставщиков. 

3) Инвентарная стоимость оборудования, не требующего монтажа, инструмента и инвентаря, 
предназначенного для вводимых объектов в качестве первого комплекта, а также оборудования, 
требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса, состоит из покупной стоимости на 
основании первичных документов, полученных от продавца, расходов по доставке до склада и других 
расходов, связанных с их приобретением. 

Ввод в эксплуатацию перечисленного оборудования, инструмента и инвентаря (ДТ 01 КТ 08) 
производятся одновременно с вводом в действие строящихся объектов или окончанием работ по 
расширению, реконструкции или техническому перевооружению действующих объектов, приемка 
которых в эксплуатацию оформлена в установленном порядке. 

Инвентарная стоимость приобретенных отдельных видов основных средств определяется в следующем 
порядке: 
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1) Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других 
отдельных объектов основных средств, приобретенных отдельно от строительства объектов, слагается 
из фактических затрат по их приобретению и расходов по их доведению до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. 

2) Инвентарная стоимость земельных участков и объектов природопользования слагается из расходов 
по их приобретению, включая затраты по улучшению их качественного состояния, комиссионных 
вознаграждений и других платежей. 

Затраты по строительству на приобретенных земельных участках различных сооружений учитываются 
отдельно от стоимости этих участков, и по завершении работ по строительству сооружений 
определяется их стоимость при зачислении сооружений как отдельных объектов в состав основных 
средств. 

3) Здания, сооружения и другие объекты основных средств, приобретенные отдельно от строительства 
объектов, а также земельные участки, объекты природопользования зачисляются в размере 
инвентарной стоимости в состав основных средств при поступлении их в Общество и после окончании 
работ по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях, на основании акта приемки - передачи основных средств. 

 4. Основные средства 
4.1. Критерии отнесения объектов учета к основным средствам 

В бухгалтерском учете активы принимаются в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

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

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

в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту в два этапа – в качестве вложений во 
внеоборотные активы, и в качестве основных средств. Затраты на приобретение, создание, подготовку к 
использованию основных средств принимаются к учёту в качестве вложений во внеоборотные активы в 
момент их осуществления.  

Объект основных средств принимается к учёту в качестве основного средства в момент его полной 
готовности к эксплуатации в том месте и в том виде, в котором организация намерена и способна его 
использовать для извлечения дохода, при условии готовности других внеоборотных активов, в 
комплексе с которыми объект способен выполнять полезные функции. 

При принятии к учету объекта в качестве основных средств необходимо, чтобы его первоначальная 
стоимость была сформирована. В первоначальную стоимость должны быть включены все затраты по 
доведению объекта до требуемого состояния. В момент, когда объект доведен до состояния, пригодного 
для использования, и у Общества есть право учесть объект в качестве основного средства 
(соблюдаются условия п. 4 ПБУ 6/01), такой объект должен быть принят к учету как основное средство и 
переведен со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет 01 «Основные средства» вне 
зависимости от того, введен ли объект в эксплуатацию или хранится на складе, т.е. основным 
требованием для принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств 
является его готовность к эксплуатации.  

Затраты на приобретение, создание, подготовку к использованию основных средств отражаются в 
бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов отдельной статьей «Незавершенное 
строительство».  

Основные средства в зависимости от целевого использования подразделяются на основные средства 
производственного и непроизводственного назначения. 

К производственным основным средствам относятся объекты, использование которых направлено на 
систематическое получение прибыли как основной цели деятельности Общества, т.е. использование в 
процессе производства промышленной продукции, выполнении работ, оказании услуг, в строительстве, 
в торговле и в других видах деятельности. 
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К непроизводственным основным средствам относятся объекты, которые числятся на балансе 
Общества и не связаны с осуществлением ее уставной деятельности и функционируют в 
непроизводственной (социальной) сфере. 

Основные средства непроизводственного назначения в бухгалтерском учете учитываются обособленно. 
По данным объектам основных средств в общеустановленном порядке начисляется амортизация. 

4.2. Лимит стоимости основных средств 

Активы, в отношении которых выполняются выше перечисленные условия, (предусмотренные в п.4 ПБУ 
6/01), и стоимостью в пределах не более 40.000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском и 
налоговом учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, в т.ч. 
компьютерная техника (процессоры, мониторы). Приобретение таких объектов отражается 
непосредственно на счёте 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» без использования 
калькуляционного счёта.  

В тех случаях, когда подготовка к использованию указанных активов требует продолжительного времени 
и существенных дополнительных затрат (помимо стоимости покупки), то Общество использует 
калькуляционный счёт для формирования первоначальной стоимости активов - счёт 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Счет 08 используется до того момента пока стоимость объекта  не будет 
окончательно сформирована.  

При отпуске в производство и ином выбытии такие активы оцениваются по фактической себестоимости 
каждой единицы. Для обеспечения сохранности при передаче таких объектов в эксплуатацию 
осуществляется их количественный учет в течение установленного срока службы. 

В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при их эксплуатации 
используется счет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации», который 
позволяет осуществлять контроль за их движением. 

Расходы на улучшение малоценных основных средств, списанных ранее при использовании их в 
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации, списываются на расходы текущего периода. 

4.3. Особенности учета приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий 

Книги, брошюры и т.п. издания со сроком полезного использования менее 12 месяцев списываются на 
счета учета затрат в корреспонденции со счетами расчетов по мере приобретения на основании акта. 
(Без учета их на забалансовом счете). 

Книги, брошюры и т.п. издания со сроком полезного использования более 12 месяцев, независимо от 
стоимости учитываются в составе материально – производственных запасов и списываются на затраты 
на производство (расходы на продажу) в момент передачи в эксплуатацию.  
Для обеспечения сохранности вышеуказанных предметов, переданных в эксплуатацию, организуется 
контроль за их использованием до момента списания (ликвидации). 

Количественный учет указанной категории активов после передачи их в эксплуатацию до момента 
ликвидации (фактического списания) осуществляется на счете «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности». 

4.4. Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств приносит экономические выгоды (доход) Предприятию.  

Для определения срока полезного использования объекта основных средств, принятых к учету после 1 
января 2002 года, Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных 
средств, принятых к учету до 01.01.2002 г. Общество руководствуется Постановлением Совмина СССР 
от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР». 

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается Обществом исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
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- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

Срок полезного использования по объекту основных средств может пересматриваться Обществом в 
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации. 

4.5. Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств, бывших 
в эксплуатации 

Срок полезного использования объектов основных средств, бывших в эксплуатации, определяется с 
учетом фактического периода их использования предыдущим собственником, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете. 

Период использования объектов основных средств предыдущим собственником подтверждается 
следующими документами: 

1) при приобретении (поступлении) основного средства (кроме зданий сооружений) подтверждением 
служит акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1. 
Фактический срок эксплуатации указывается передающей стороной в акте № ОС-1 в разделе 1 
«Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи» в графе 4. Сведения о 
фактическом сроке эксплуатации основного средства у передающей стороны указываются по данным 
бухгалтерского и налогового учета. 

В случае отсутствия акта по форме № ОС-1 при приобретении транспортного средства срок фактической 
эксплуатации такого основного средства может подтверждаться паспортом транспортного средства 
(Письмо Минфина РФ от 03.08.2005 № 03-03-04/1/142) 

2) при приобретении (поступлении) недвижимого имущества (зданий, сооружений) подтверждением 
служат: 

- акт о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а. Фактический срок эксплуатации 
указывается передающей стороной в акте №ОС-1а в разделе 1 «Сведения о состоянии объекта 
основных средств на дату передачи» в графе 6. Сведения о фактическом сроке эксплуатации основного 
средства у передающей стороны указываются по данным бухгалтерского и налогового учета. 

- технический паспорт здания с указанием года постройки (его копия либо выписка из него с указанием 
года постройки) (Письмо УФНС по г. Москве от 28.10.2004 № 26-12/69723, Письмо УФНС по г. Москве РФ 
от 09.11.2004 № 26-12/72016). 

3) при приобретении (поступлении) групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 
подтверждением служит акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений) по форме № ОС-1б. Фактический срок эксплуатации указывается передающей стороной в 
акте № ОС-1б в разделе 1 «Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи» в графе 
Сведения о фактическом сроке эксплуатации основного средства у передающей стороны указываются 
по данным бухгалтерского и налогового учета. 

Если срок фактической эксплуатации основного средства у предыдущего собственника документально 
не подтвержден, то срок его полезного использования определяется комиссией, утвержденной 
руководителем Общества.  

Если срок фактического использования основного средства у предыдущего собственника окажется 
равным или превышающим срок его полезного использования, определяемого классификацией 
основных средств, утвержденной Постановлением Правительством РФ от 01.01.2002 г. №1, тогда срок 
полезного использования такого основного средства определяется Обществом самостоятельно в 
каждом конкретном случае. При этом учитываются следующие факторы: 

- требования техники безопасности; 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- и других факторов. 
При установлении срока полезного использования объектов основных средств бывших в эксплуатации 
необходимо учитывать, что срок полезного использования таких объектов не может быть установлен 
менее чем 12 месяцев. 
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4.6. Порядок отражения в учете основных средств, подлежащих государственной регистрации 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, по 
которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные 
документы по приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве ОС на отдельном 
субсчете к счету 01 независимо от того, переданы документы на государственную регистрацию или нет. 

Амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения 
объекта в эксплуатацию, при этом после государственной регистрации уточнение начисленной суммы 
амортизации не производится (п.14 ПБУ 6/01). 
Расходы, связанные с недвижимым имуществом, которые произведены после введения объекта в 
эксплуатацию, включаются в состав прочих расходов текущего периода. 
4.7. Порядок отражения сделок по отчуждению объектов недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации 

При осуществлении сделок по отчуждению объектов недвижимости, подлежащих государственной 
регистрации, где Общество выступает в качестве передающей стороны, фактическая передача объекта, 
подтвержденная актом приёмки-передачи, является основанием для списания основного средства. 

В случае если Общество является принимающей стороной по указанной сделке, такая передача 
является основанием для принятия к учету объекта имущества в качестве вложения во внеоборотные 
активы до начала эксплуатации, и в качестве основного средства после начала эксплуатации, при 
условии, что вместе с получением объекта к Предприятию перешли экономические риски и контроль над 
поступлением экономических выгод (то есть, Общество имеет право его эксплуатировать). 

При передаче объекта недвижимости, требующего государственной регистрации, по договору 
отчуждения, когда право собственности регистрируется в следующем отчётном периоде, в 
бухгалтерском учёте и в отчётности передающего Общества признается дебиторское требование в 
размере его фактической величины, исходя из условий договора, в корреспонденции со счетом учета 
доходов будущих периодов, и, одновременно, объект учета списывается в размере его остаточной 
стоимости на счет 45. При регистрации перехода права собственности доходы будущих периодов 
списываются на текущие доходы, а остаточная стоимость -  на текущие расходы, формируя финансовый 
результат отчетного периода.  

4.8. Особенности учета затрат на пусконаладочные работы 

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения 
индивидуальных испытаний, а также в период комплексного опробования, запуска оборудования. 
Пусконаладочные работы являются завершающим звеном в создании новых производств, цехов и 
агрегатов. 

Пусконаладочные работы проводятся в двух режимах: «вхолостую» и «под нагрузкой» 

Расходы по пусконаладочным работам «вхолостую» включаются в сводную смету строительства 
объекта и связаны с доведением объекта основного средства до состояния, пригодного для его 
использования. Поэтому все затраты на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» включаются в 
первоначальную стоимость основного средства. 

Расходы по пусконаладочным работам «под нагрузкой», проводимые до момента ввода в эксплуатацию 
основного средства, определяемого по совокупности технологических, экономических и юридических 
факторов, включаются в первоначальную стоимость основного средства. 

Расходы по пусконаладочным работам «под нагрузкой», проводимые после ввода в эксплуатацию 
основного средства, относятся на текущие расходы. 

4.9. Изменение первоначальной стоимости основных средств 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, 
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 6/01. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Основным критерием отнесения расходов на восстановление объектов основных средств к текущим 
расходам или расходам капитального характера является факт наличия или отсутствия изменения 
характеристик (технико-экономических показателей) данных объектов в результате проведения работ по 
их восстановлению.  



 

Учетная политика ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на 2012 г. 13

В случае наличия фактов изменения характеристик (технико-экономических показателей) объектов 
основных средств, работы по их восстановлению признаются модернизацией или реконструкцией. При 
этом стоимость данных работ включается в стоимость восстанавливаемых основных средств. 

Работы по восстановлению объектов основных средств признаются ремонтом в случае, если 
проводимые работы не приводят к изменению характеристик (технико-экономических показателей) 
объектов основных средств. Затраты на ремонтные работы включаются в состав текущих расходов в 
том периоде, в котором они были осуществлены. 

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств 
учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных 
средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, либо увеличивают 
первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета 
основных средств, либо учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в этом случае 
открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат. 

Решение о капитализации затрат для целей бухгалтерского и налогового учета принимается на 
основании заключения технической службы Общества. Приемка-сдача отремонтированного, 
достроенного, дооборудованного, реконструированного или модернизированного объекта основных 
средств оформляется актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». 

4.10. Частичная ликвидация основного средства 

В течение отчетного периода допускается уменьшение первоначальной стоимости основных средств в 
случаях их частичной ликвидации. Уменьшение стоимости объекта основных средств производится в 
размере учетной стоимости выбывающей части. Если стоимость выбывающей части объекта 
неизвестна, то она определяется экспертным путем (комиссией, созданной на предприятии, состоящей 
из лиц, способных по образованию или по роду деятельности произвести оценку или независимым 
экспертом). 

Сумма начисленной амортизации по ликвидируемой части основного средства подлежащая списанию 
определяется следующим образом: 

 оценивается стоимость ликвидируемой части основного средства; 

 определяется коэффициент амортизации частично ликвидируемого основного средства 
(отношение начисленной амортизации к первоначальной (восстановительной) стоимости); 

 исходя из стоимости ликвидируемой части основного средства и коэффициента амортизации 
определяется начисленная амортизация по ликвидируемой части основного средства. 

Срок полезного использования по объекту основных средств может пересматриваться Обществом в 
случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации. 

Основанием для изменения срока полезного использования объекта основного средства в 
бухгалтерском учете являются сведения, указанные в акте по форме № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств». 

При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и 
реконструкции годовая сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной 
стоимости объекта основного средства, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и 
оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения). 

4.11. Переоценка основных средств. 

Переоценка объектов основных средств  Обществом не производится. 

4.12. Порядок начисления амортизации по основным средствам 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов 
основных средств производится линейным способом, как в бухгалтерском (ПБУ 6/01), так и в налоговом 
учете (статья 259 НК РФ). 

Начисление амортизационных отчислений в бухгалтерском учете по объекту основных средств 
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета.  
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В налоговом учете начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета. 

В налоговом учете  норма амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации, применяется с 
учетом  срока эксплуатации, указанного в акте приема-передачи ОС формы ОС-1 (пункт 7 статьи 258 НК 
РФ).  

В бухгалтерском учете норма амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации, начисляется 
единообразно налоговому учету. 

Стоимость объекта основных средств, подлежит списанию в бухгалтерском учете в случаях: 

 продажи ОС;  

 ликвидации ОС в результате аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

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

 передачи ОС по договору мены, дарения;  

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;  

 списания ОС из-за прекращения их использования в производственной деятельности Общества 
вследствие его морального или физического износа;  

 выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;  

 частичной ликвидации ОС при выполнении работ по реконструкции. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 
результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому оно относится. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств на складе (принятые к учету, но не 
введенные в эксплуатацию, кроме основных фондов в резерве (запасе)) относятся  на 91 счет «Прочие 
расходы». 

Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на объекты основных средств, в период 
восстановления их первоначальной стоимости, продолжительность которого превышает 12 месяцев, а 
также при передаче основных средств на консервацию на срок более трех месяцев. Порядок 
консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, устанавливается и 
утверждается руководителем Общества. 

4.13. Изменение годовой суммы амортизационных отчислений 

При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и 
реконструкции годовая сумма амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной 
стоимости объекта основного средства, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и 
оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения). 

В бухгалтерском учете для основных средств коэффициент ускоренной амортизации не применяется. 

В налоговом учете понижающие и повышающие коэффициенты к норме амортизации не применяются 
(пункты 1,2 и 4 статьи 259.3 НК РФ). 

4.14. Перечень объектов основных средств, по которым не начисляется амортизация 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не 
установлено п.17 ПБУ 6/01. 

По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества 
либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование, амортизация не начисляется. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к 
музейным предметам и музейным коллекциям). 
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Не начисляется амортизация по объектам, переведенным на консервацию продолжительностью свыше 
3 месяцев и объектам, находящимся на восстановлении продолжительностью свыше 12 месяцев. 

4.15. Порядок начисления амортизационной премии 

В налоговом учете по амортизируемому имуществу, входящему: 

в первую-вторую амортизационные группы - амортизационная премия не применяется; 
в третью-седьмую амортизационные группы – амортизационная премия применяется в размере 30%; 

в восьмую-десятую амортизационные группы - амортизационная премия применяется в размере  10%. 

Те же размеры амортизационной премии применяются в случае достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения или частичной ликвидации данных ОС 
(пункт 9 статьи 258 НК РФ). 

4.16. Порядок учета расходов на ремонт основных средств 

В бухгалтерском учете затраты на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того 
отчетного периода, в котором они были произведены.  

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как отдельные 
инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при 
восстановлении (ремонте) учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного 
объекта. 

Запасные части (детали, узлы, агрегаты и т.п.), полученные при ремонте основного средства, 
принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из их текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. В фактическую себестоимость запасных 
частей, пригодных к использованию после проведения ремонта, включаются также затраты организации 
на их восстановление (ремонт). 

В бухгалтерском учете оприходование запасных частей, полученных в результате ремонта 
оборудования, отражается по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 10-5 «Запасные части», в 
корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».  

Расходы организации на ремонт полученных запасных частей отражаются: 

Д-т 10-5 «Запасные части» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» если ремонт 
осуществляется силами сторонней организации; 

Д-т 10-5 «Запасные части» К-т 23 «Вспомогательное производство» если ремонт осуществляется 
собственными силами. 

В налоговом учете расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в прочие 
расходы в размере фактических затрат в том отчетном периоде, когда проведены ремонтные работы 
(статьи 260 и 324 НК РФ). 

4.17. Порядок учета выбытия основных средств 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить Предприятию 
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае:  

 продажи; 

 прекращения использования вследствие морального или физического износа; 

 ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

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

 передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной 
деятельности; 

 выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 

 частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

 передача в оперативное пользование некоммерческим организациям; 

 в иных случаях. 
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Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка от 
продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. 

Доходы и расходы, связанные с выбытием объектов основных средств учитываются в составе прочих 
доходов и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они 
относятся.  

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других 
объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости по 
дебету счета учета материалов в корреспонденции с кредитом счета учета прибылей и убытков в 
составе прочих доходов. 

Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации и т.п.) к счету 
01 «Основные средства» предусмотрен субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета 
переносится стоимость выбывающего объекта основных средств, а в кредит сумма накопленной 
амортизации со счета 02 «Амортизация основных средств».  

 5. Нематериальные активы 
5.1. Критерии отнесения объектов учета к нематериальным активам. 

Нематериальный актив – это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, 
используемый в производстве продукции, при выполнении услуг либо для управленческих нужд 
Общества в течение длительного срока (свыше 12 месяцев).  

При этом актив, по определению, это ресурс: 

 контролируемый Обществом в результате событий в прошлом;  

 от которого ожидается получение экономических выгод в будущем. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 
единовременное выполнение следующих условий:  

а) Общество осуществляет контроль над объектом, в том числе имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации и т.п.);  

б) объект способен приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем, в частности 
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на 
достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

Будущие экономические выгоды могут включать выручку от продаж, экономию затрат и другие выгоды, 
являющиеся результатом использования нематериального актива; 

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

При определении нематериального актива требуется его идентифицировать. Актив считается 
идентифицируемым, если Общество может четко определить экономические выгоды, связанные с этим 
объектом (даже если объект создает эти выгоды только в сочетании с другими активами), например, 
может сдать в аренду, продать, обменять или распределить экономические выгоды, связанные с этим 
объектом. Нематериальный актив неидентифицируем, если выгоды связаны с функционированием 
Общества в целом. 

г) Обществом не предполагается последующая перепродажа (в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) данного объекта;  

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

е) первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;  

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

К нематериальным активам могут быть отнесены права на следующие результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), 
отвечающие всем условиям, приведенным выше: 
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 произведения науки, литературы и искусства;  

 программы для электронных вычислительных машин;  

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). 

Для того чтобы программа для ЭВМ (база данных), приобретенная или созданная Обществом, 
признавалась нематериальным активом, она должна иметь следующие признаки: 

- способность приносить экономические выгоды (доход); 

- использование в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих 
нужд организации; 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 
нематериального актива и (или) исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные 
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 
объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы (ст. 1261 ГК РФ). 

 Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения 
или соблюдение каких-либо иных формальностей. В отношении программ для ЭВМ и баз данных 
возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя (п.4 ст. 1259 ГК РФ). 

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их 
материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи 
каких-либо прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

Поэтому, если организация приобретает программное обеспечение для ЭВМ (или базу данных), но при 
этом не получает исключительных авторских прав на данную программу (или базу данных), то в этом 
случае понесенные затраты организация учитывает как оборотные активы. 

В состав нематериальных активов не включаются:  

- организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в 
соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный 
(складочный) капитал организации);  

- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду. 

5.2. Порядок учета переданных/принятых прав на использование нематериальных активов по 
лицензионным договорам 

Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением (получением) 
права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
(кроме права пользования наименованием места происхождения товара), осуществляется на основании 
заключенных между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом) лицензионных 
договоров (исключительная, простая (неисключительная), открытая, принудительная лицензия), 
договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с 
установленным законодательством порядком.  

Нематериальные активы, предоставленные лицензиаром в пользование лицензиату при сохранении 
первой организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у 
лицензиара. Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, 
производится лицензиаром.  

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются лицензиатом на забалансовом счете 
в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, определенного в лицензионном договоре. 
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, 
исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются лицензиатом в 
расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного 
разового платежа отражаются в бухгалтерском учете лицензиата на счете «Расходы будущих 
периодов», в бухгалтерской отчетности отражаются в составе дебиторской задолженности.  
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5.3. Последующая оценка нематериальных активов 

Стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 14/2007. 
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.  

Общество не переоценивает и не проводит проверку нематериальных активов на предмет их 
обесценения. 

Общество не проводит переоценку групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной 
стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка данных нематериальных активов.  

5.4. Порядок определения срока полезного использования нематериальных активов 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах 
период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью 
получения экономической выгоды (дохода) (или для использования в деятельности, направленной на 
достижение целей создания некоммерческой организации).  

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться 
исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к 
получению в результате использования активов этого вида.  

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 
считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.  

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:  

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

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды (доход) (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации).  

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 
Общества.  

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом единообразно как в 
бухгалтерском так и в налоговом учете. 

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

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается.  

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

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в 
отчетном периоде. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 
начисляется.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления 
соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

5.5. Порядок учета списания нематериальных активов 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить Предприятию 
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  

Выбытие нематериального актива имеет место в случае:  

 прекращения срока действия исключительных прав организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации;  
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 передачи (продажи) по договору об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;  

 перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке 
универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный объект нематериальных 
активов);  

 прекращения использования вследствие морального износа;  

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

 передачи по договору мены, дарения;  

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;  

 выявления недостачи активов при их инвентаризации;  

 в иных случаях.  

Одновременно со списанием стоимости этих активов подлежит списанию сумма накопленных 
амортизационных отчислений.  

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном 
периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся 
на финансовые результаты деятельности Общества. 

 

 6.  Финансовые вложения 
6.1. Критерии отнесения объектов к финансовым вложениям 

К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету финансовых вложений.  
К финансовым вложениям относятся: 

 инвестиции в ценные бумаги, 

 не оформленные ценными бумагами вложения в уставные (складочные) капиталы других 
организаций, 

 банковские вклады (депозиты), 

 предоставленные другим организациям займы. 

В случаях, когда задолженность за поставленные товары (работы, услуги) погашается покупателем 
векселем третьей организации, такие векселя принимаются к учету по дебету счета учета финансовых 
вложений в оценке, равной дебиторской задолженности за поставленную продукцию (работы, услуги). В 
состав финансовых вложений не включаются векселя, полученные в погашение дебиторской 
задолженности за товары (работы, услуги), от организации-векселедателя. 

Выданные займы, а также задолженность, полученная по договору уступки права требования, по 
которым не ожидается получение экономических выгод, подлежат отражению в отчетности в составе 
дебиторской задолженности, а не финансовых вложений. 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является каждая ценная бумага, вложение в 
другую организацию, банковский вклад (депозит), предоставленный другой организации займ, 
задолженность, полученная по договору уступки права требования. 

Финансовые вложения делятся на две условные группы – долевые (паи, акции) и долговые (займы, 
облигации и т.д.).  

Долговые и прочие долевые вложения в зависимости от цели их приобретения подразделяются на: 

 хранящиеся до срока погашения; 

 готовые к реализации;  

 специально приобретенные с целью продажи. 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от 
срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

6.2. Долгосрочные финансовые вложения 



 

Учетная политика ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на 2012 г. 20

Долгосрочные долевые вложения, приобретенные с целью владения ими в течение длительного срока и 
получения экономических выгод разделяются в зависимости от величины доли участия и возможности 
осуществления контроля либо влияния подразделяются на: 

 вложения в дочерние компании; 

 вложения в зависимые компании; 

 прочие долевые вложения. 

6.3. Краткосрочные финансовые вложения 

К краткосрочным финансовым вложениям относятся финансовые вложения, которые являются 
финансовыми инвестициями (в отличие от стратегических, направленных на получение прав контроля и 
управления), обычно выраженными в виде: 

 ценных бумаг долгового характера (векселя, облигации, и т.п.); 

 свидетельств (депозитов, бумаг на предъявителя и т.п.) и прав требования на денежные 
средства; 

 в виде акций и прочих долевых инструментов, которые в силу незначительного процента голосов 
или иных прав контроля и принятия решений не дают держателям таких значительных прав. 

Срок погашения или планируемого обладания такими финансовыми инструментами не должен 
превышать 12 месяцев по состоянию на дату конца отчетного периода, иначе, они должны быть 
классифицированы как долгосрочные финансовые вложения (инвестиции).  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению 
в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за 
исключением случаев, перечисленных выше. 

6.4. Порядок учета выбытия финансовых вложений 

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и 
депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг, 
упомянутых выше), паи (доли) в уставных капиталах обществ, дебиторская задолженность третьих лиц, 
по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их 
выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из 
последней оценки. 

При выбытии векселей третьих лиц в связи с их продажей или в связи с оплатой ими кредиторской 
задолженности, а также в связи с предъявлением векселей к погашению, выбытие таких финансовых 
вложений и сумма средств к получению отражаются через счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

В Отчете о прибылях и убытках выбытие векселя третьего лица  отражается следующим образом: 

1) Выбытие векселей третьих лиц в связи с их предъявлением к погашению  в Отчете о прибылях и 
убытках отражается свернуто, только как финансовый результат от выбытия векселей в составе прочих 
доходов или расходов (в связи с тем, что при предъявлении векселя к погашению Обществу-эмитенту не 
переходит права собственности на вексель). 

При предъявлении векселя к погашению (и его погашении) происходит исполнение денежного 
обязательства, лежащего в его основании. Лицо, погасившее вексель, не приобретает никаких 
имущественных прав и не может осуществить дальнейшую передачу векселя. А погашенный вексель 
прекращает свое существование, поскольку прекращается удостоверяемое им имущественное право. 

2) Выбытие векселей третьих лиц, в связи с использованием их в расчетах с поставщиком товаров 
(работ, услуг) или в связи с их продажей третьим лицам,  отражается в Отчете о прибылях и убытках 
развернуто по статье прочие доходы и прочие расходы (при осуществлении данных операций Общество 
передает права по ценной бумаге (векселю) третьим лицам). 

Примечание 

Выбытие финансовых вложений Общества, которые были получены ранее по договору уступки права 
требования (договору цессии) отражается в Отчете о прибылях и убытках также, как и выбытие векселей 
третьих лиц. 
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6.5. Порядок признания доходов по финансовым вложениям 

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов в соответствии со следующей 
классификацией: 

 доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций признаются 
на дату поступления сведений об их распределении (например, на дату принятого по этому 
вопросу решения собрания акционеров);  

 доходы в виде процентов по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям), включая 
проценты в виде дисконта по векселям, купонного дохода за время пребывания облигаций в 
собственности Общества, отражаются в бухгалтерском учете ежемесячно на наиболее раннюю 
из дат: конец отчетного месяца или дату предъявления к погашению; 

 доходы в виде процентов по договору денежного займа признаются на наиболее раннюю их дат: 
дату осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенного договора займа, либо 
последний день отчетного периода, к которым относится данное начисление в соответствии с 
условиями договора. 

Отражение дивидендов производится в полной сумме без вычета налога на прибыль. При этом, если до 
окончания года денежные средства не зачислены, в учете отражается начисление отложенных 
налоговых обязательств исходя из суммы дивидендов, признанных в составе доходов и ставки налога. 
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница 
между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно 
относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов) по мере 
причитающегося по ним дохода в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (п.22 ПБУ 19/02). 

Начисление процентов по векселям с оговоркой «по предъявлении» или «по предъявлении, но не 
ранее» производится в аналогичном порядке, при этом в качестве срока обращения используется 
предполагаемый срок обращения векселя, определяемый в соответствии с вексельным 
законодательством: 

 для векселей с оговоркой «по предъявлении» -365 (366) дней. 

 для векселей с оговоркой «по предъявлении, но не ранее» -365 (366) дней плюс срок от даты 
составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу. 

Начисление процентов по процентным займам производится в конце каждого отчетного периода исходя 
из предусмотренной договором процентной ставки и фактического числа дней пользования займом. 

Начисленные доходы отражаются обособленно по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». В отчетности задолженность по процентам отражается в составе краткосрочной или 
долгосрочной дебиторской задолженности, в зависимости от срока погашения. 

6.6. Порядок признания расходов по финансовым вложениям 

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина несущественна по 
сравнению со стоимостью самих ценных бумаг) включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг 
(ПБУ 19/02, п. 11). 

6.7. Порядок определения текущей стоимости по долговым ценным бумагам, по которым не 
определяется рыночная стоимость. 

Текущая стоимости по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость, не 
определяется. Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости (ПБУ 19/02, п. 22). 

6.8. Порядок учета бездоходных векселей других организаций, беспроцентных выданных займов 
и задолженности, полученной по договору уступки права требования,  по которой не ожидается 
получение экономических выгод 

Беспроцентные (недоходные) векселя других организаций, беспроцентные выданные займы и 
дебиторская задолженность, полученная по договору уступки права требования, по которой не 
ожидается получение экономических выгод, не отвечают условиям, установленным для принятия  к 
бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений, т.к.  не способны приносить 
организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста 
их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной 
стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, 
увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

Указанные активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».  Операции по выбытию (зачету, погашению, иному выбытию) активов отражаются в 
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бухгалтерском учете организации корреспонденцией по счетам 60, 76 и т.п. без применения 
бухгалтерского счета   91 «Прочие доходы» и «Прочие расходы».  

В бухгалтерском балансе  бездоходные векселя, выданные беспроцентные займы и задолженность, 
полученная по договору уступки права требования, по которой не ожидается получение экономических 
выгод, отражаются  в составе дебиторской задолженности. 

Не рассчитывается оценка долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости (ПБУ 19/02, 
п. 23).  

 7. Материально производственные запасы 
7.1. Критерии отнесения объектов к материально-производственным запасам 

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 
продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд Общества. 

Сырье и материалы – это материальные ценности, предназначенные для использования в 
производственном процессе или используемые для управленческих нужд Общества. В случае если 
основным видом деятельности не является торговля, и при приобретении материальных ценностей 
Общество не может достоверно определить предназначены ли приобретаемые материальные ценности 
для использования в производственном процессе либо для перепродажи, такие материальные ценности 
подлежат учету в составе сырья и материалов. 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для 
продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора 
или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 
других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

Материальные ценности подлежат включению в эту категорию, если достоверно известно, что они 
предназначены для перепродажи. 

В составе материально-производственных запасов учитываются предметы многоразового пользования, 
которые нецелесообразно учитывать в составе основных средств независимо от срока службы в силу 
нерациональности пообъектного учета. К таким предметам относятся: канцтовары, посуда, 
хозяйственный инвентарь и рабочий инструмент. 
 
7.2. Определение единицы учета материально-производственных запасов 

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается Обществом таким 
образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также 
надлежащий контроль за их наличием и движением. 
В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их приобретения и 
использования единицей материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 

7.3. Порядок оценки материально-производственных запасов при их поступлении 

Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами 
организации, учитываются по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, 
а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
Фактическая себестоимость запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из 
фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на 
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производство запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости соответствующих видов продукции. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
активов. 
Транспортные и другие расходы, связанные с обменом, присоединяются к стоимости полученных 
запасов непосредственно. 
Если договором мены предусмотрен обмен неравноценных товаров, разница между ними в денежной 
форме числится у стороны, передавшей товар большей стоимости, по дебету счета расчетов. 
Образовавшаяся задолженность погашается в порядке, установленном договором. 
Запасы, не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении, 
учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, 
согласованной с их собственником. 
При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с собственником, они 
могут учитываться по условной оценке. 
Оценка запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится 
в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 
Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, 
или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, 
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом 
физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-производственных запасов 
отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. 
Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость материально-производственных 
запасов. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением материально-производственных запасов. 

На предприятии фактическая себестоимость материально-производственных запасов (в части сырья и 
материалов) формируется на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 

7.4. Оформление операций по поступлению материалов 
 
Материалы - вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и 
прочие материалы. 
Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке: 

а) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в 
соответствии с действующим законодательством; 

б) путем изготовления материалов силами организации; 
в) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 
г) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения). 
Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под материалы) оформляются 

соответствующими складами путем составления приходных ордеров (типовая межотраслевая форма N 
М-4 утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а). 
При перевозке грузов автотранспортом приемка поступающих материалов осуществляется на основе 
товарно-транспортной накладной, получаемой от грузоотправителя (при отсутствии расхождений между 
данными накладной и фактическими данными). 
При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, 
указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует 
предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), 
приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке материалов. 
В случае составления приемного акта приходный ордер не оформляется. 
Приемный акт о приемке служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику и (или) 
транспортной организации. 
При приемке импортных материалов  учитываются правила и особенности, установленные договорами 
(контрактами) и таможенным законодательством. 
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Приемные акты и приходные ордера составляются в день поступления соответствующих материалов на 
склад или в другие установленные в организации сроки, но не позже сроков, установленных 
нормативными актами для приемки поступающих грузов. 
Материалы, закупленные подотчетными лицами организации, подлежат сдаче на склад. Оприходование 
материалов производится в общеустановленном порядке на основании оправдательных документов, 
подтверждающих покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру - при 
покупке у другой организации за наличный расчет, акт или справка о покупке на рынке или у населения), 
которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. 
Сдача подразделениями на склад материалов оформляется накладными на внутреннее перемещение 
материалов в случаях, когда: 

- продукция, изготовленная подразделениями организации, используется для внутреннего 
потребления в организации или для дальнейшей переработки; 

- осуществляется возврат подразделениями организации на склад или цеховую кладовую; 
- производится сдача отходов, образующихся в процессе производства продукции (выполнения 

работ), а также сдача брака; 
- осуществляется сдача материалов, полученных от ликвидации (разборки) основных средств; 
- других аналогичных случаях. 
Операции по передаче материалов из одного подразделения организации в другое оформляются 

также накладными на внутреннее перемещение материалов (типовая межотраслевая форма № М-11 
утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а). 
 
7.5. Оценка материалов. 

 
Материалы принимаются как к  бухгалтерскому так и к налоговому учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами организации определяется исходя 
из фактических затрат, связанных с производством данных материалов. Учет и формирование затрат на 
производство материалов осуществляются организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости соответствующих видов продукции. 
Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
В случае, если расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы) берет на себя 
принимающая сторона, то фактическая себестоимость материалов увеличивается на сумму 
произведенных расходов. 
Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется 
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
Фактической себестоимостью материалов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость материально-производственных запасов, включая материалы, полученные 
организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные материально-производственные запасы. 
Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает: 

- стоимость материалов по договорным ценам; 
- транспортно-заготовительные расходы; 
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

предусмотренных в организации целях. 
Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты, установленную 
соглашением сторон в возмездном договоре непосредственно за материалы. 
Транспортно-заготовительные расходы - это затраты организации, непосредственно связанные с 
процессом заготовления и доставки материалов в организацию. В состав транспортно-заготовительных 
расходов входят: 

- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие 
оплате покупателем сверх цены этих материалов согласно договору; 
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- расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на 
оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и 
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и 
агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников, непосредственно 
занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления 
на социальные нужды указанных работников. 

- расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов и агентств, 
организованных в местах заготовок (кроме расходов на оплату труда с отчислениями на социальные 
нужды); 

- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые 
снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям; 

- плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, 
пристанях; 

- плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением 
материалов до принятия их к бухгалтерскому учету; 

- расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 
- стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, порча), в пределах норм 

естественной убыли; 
- другие расходы. 

Расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
предусмотренных в организации целях, включают в себя затраты организации по переработке, 
обработке, доработке и улучшению технических характеристик приобретенных материалов, не 
связанные с производственным процессом. 
Работы, по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
предусмотренных в организации целях, могут выполняться как собственными силами организации-
покупателя, так и сторонними организациями. При выполнении таких работ сторонними организациями в 
расходы по доведению включаются стоимость выполненных работ и расходы по перевозке к месту 
выполнения работ и обратно, по погрузке и выгрузке, выполненные сторонними организациями. 

7.6. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином 
выбытии. 

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 
себестоимости  как для целей бухгалтерского (пункт 16, ПБУ5/01), так и для целей налогового учета 
(пункт 8, статьи 254 НК РФ). 

При списании (отпуске) материалов, оцениваемых организацией по средней себестоимости, последняя 
определяется по каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей себестоимости группы 
(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по 
остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце, путем определения фактической 
себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом,  в расчет средней 
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до 
момента отпуска. При закрытии месяца стоимость списания корректируется до средней взвешенной. 
Первичными учетными документами по отпуску материалов со складов организации в подразделения 
организации являются лимитно-заборная карта (типовая межотраслевая форма N М-8), требование-
накладная (типовая межотраслевая форма N М-11), накладная (типовая межотраслевая форма N М-15). 
Образцы указанных форм утверждены Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а. 
Отходы, образующиеся в подразделениях организации, собираются в установленном порядке и сдаются 
на склады по сдаточным накладным с указанием их наименования и количества. Стоимость отходов 
определяется организацией исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и т.п. (т.е. по цене 
возможного использования или продажи). 
Учет отходов должен способствовать обеспечению контроля за их сохранностью и использованием. 
Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости материалов, отпущенных в 
производство. 
В случае последующего использования отходов на изготовление изделий (деталей и т.д.) их отпуск в 
производство оформляется выпиской требований (требований-накладных). 
При выбытии материалов с подотчета (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 «Материалы». 
 
7.7. Учет материалов на забалансовых счетах 
 
Материалы, принятые организацией на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 
"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". 
На ответственное хранение принимаются материальные ценности: 

а) ошибочно адресованные данной организации; 
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б) готовая продукция, оплаченная и принятая покупателем (заказчиком) на месте у поставщика 
(продавца), но временно оставленная у него покупателем (заказчиком) на ответственное хранение, когда 
задержка отгрузки (отправки, вывоза) продукции вызвана техническими и иными уважительными 
причинами; 

в) от оплаты которых организация отказалась ввиду порчи, поломки, низкого качества, 
несоответствия стандартам, техническим условиям, условиям договора и т.д.; 

г) в других случаях, когда находящиеся в организации материальные ценности ей не принадлежат. 
Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете "Материалы, принятые в переработку". 
Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки 
(обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых 
материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, 
сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. 
Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, наименованиям, количеству и 
стоимости, а также по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продукции). 
Организация, передавшая свои материалы другой организации для переработки (обработки, 
выполнения работ, изготовления продукции) как давальческие, стоимость таких материалов с баланса 
не списывает, а продолжает учитывать на счете учета соответствующих материалов (на отдельном 
субсчете). 
На забалансовом счете "Товары, принятые на комиссию" организация-комиссионер учитывает товары, 
принятые им от физических и юридических лиц (комитента) для продажи. Такие товары учитываются в 
ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая налог на добавленную стоимость (т.е. по ценам, 
согласованным с комитентом). 
Комиссионер по мере продажи (отпуска) товара покупателю списывает его стоимость с указанного 
забалансового счета. 

7.8. Учет тары и тарных материалов 

Тара учитывается по фактической себестоимости (Пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету МПЗ) на субсчете 10.4 «Тара и тарные материалы». 

7.9. Оценка материально-производственных запасов, используемых Обществом в особом 
порядке 

Материально-производственные запасы, используемые Обществом в особом порядке (драгоценные 
металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг 
друга, оцениваются по себестоимости каждой единицы таких запасов. 

7.10. Специальная одежда и специальные инструменты, приспособления, оборудование 

Для учета спец.оснастки, спец.одежды и форменной одежды Общества используют следующие субсчета 
счета 10 «Материалы»: 

- субсчет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

- субсчет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

Насубсчете10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» учитывается специальная 
оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности Общества, а также в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении до передачи в производство. На субсчете 10.10 осуществляется 
учет поступлений, наличия и движения специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды, находящейся на складах Общества или в иных 
местах хранения. 

На субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» отражается 
поступление и наличие специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, для управленческих нужд Общества). 

Порядок бухгалтерского учета форменной одежды  в Обществах аналогичен учету спецодежды. 

(п11 Приказа Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н). 

7.11. Порядок погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды. 

(п 24 Приказа Минфина РФ от 26.12.2002г. №135 н). 

Спецодежда и инструмент, стоимостью не более 40 000 руб. за  единицу при любом сроке 
использования, а также спецодежда и инструмент со сроком полезного использования не превышающим 
12 месяцев при любой стоимости за единицу списываются на счета учета затрат полностью по мере 
передачи в эксплуатацию. 
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Спецодежда и инструмент, стоимостью более 40 000 руб. за единицу и сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев после передачи в эксплуатацию, учитываются на счетах «Специальная 
одежда в эксплуатации» и «Специальный инструмент в эксплуатации» списывается линейным способом 
в течение срока полезного использования. 
 
7.12. Организация аналитического учета специальной оснастки и специальной одежды. 

Аналитический учет спец.оснастки и спец.одежды, находящихся в производстве (эксплуатации), 
бухгалтерской службой ведется: 

 по наименованиям (номенклатурным номерам); 

 по количеству; 

 с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации 
(по подразделениям) и материально ответственных лиц. 

7.13. Учет выбытия специальной одежды и специальной оснастки 

Стоимость объекта специальной оснастки и специальной одежды, который выбывает или не 
используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для 
управленческих нужд Общества, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Выбытие объекта специальной оснастки и специальной одежды имеет место в случаях продажи, 
передачи безвозмездно (за исключением договора безвозмездного пользования), списания в случае 
морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций. 

Списание специальной оснастки и специальной одежды с бухгалтерского учета в качестве отдельного 
объекта учета осуществляется только при его фактическом физическом выбытии. При этом окончание 
переноса стоимости объекта специальной оснастки на себестоимость выпущенной продукции (работ, 
услуг) может не совпадать по времени с его фактическим физическим выбытием (при консервации 
объектов специальной оснастки для выполнения обязательств по гарантийному обслуживанию и 
гарантийному ремонту, обязательств по сохранению мобилизационного или страхового запаса и т.п.). 

Стоимость специнструмента, спецприспособлений и спецоборудования списывается единовременно в 
момент передачи в производство. 

Оперативный (количественный) учет передачи в производство (возврата на склад) специнструмента, 
спецприспособлений и спецоборудования оформляется первичными учетными документами. 

7.14. Учет товаров. 

Учет поступления товаров производится без использования счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». 

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и 
доставке товаров до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу, 
включаются в стоимость приобретения товаров. 

В целях   налогового учета формирование стоимости приобретения товаров происходит исходя из цены, 
установленной договором, и расходов, связанных с приобретением товаров (статья 320 НК РФ). 

При реализации товаров и ином их выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости. 
Средняя себестоимость товаров определяется по методу среднескользящей оценки.  

8. Учет расходов по займам и кредитам 
8.1. Порядок учета расходов по полученным займам и кредитам. 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 
расходы по займам), являются: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам. 

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства 
по полученному займу (кредиту). 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа 
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. 
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Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском 
учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. 

В бухгалтерском учете проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в 
состав прочих расходов в периодах, к которым относятся такие начисления. 

В налоговом учете предельная величина процентов, признаваемых расходом для расчета налога на 
прибыль, принимается в размере ставки рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза (пункт 1, статьи 269 
НК РФ). 

8.2. Классификация (группировка) задолженности по полученным займам и кредитам. 
Задолженность Общества заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском 
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 
погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. 

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 
погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев. 

8.3. Порядок осуществления перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную 
задолженность. 

Краткосрочная часть долгосрочной задолженности учитывается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам» пока срок погашения по договору находящейся в распоряжении Общества основной 
суммы долга будет превышать 12 месяцев. Долгосрочная задолженность по полученным займам, 
кредитам, срок погашения которых наступает меньше, чем через 12 месяцев на дату составления 
отчетности, переводится в состав краткосрочной задолженности. 

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается на счетах бухгалтерского учета с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  

8.4. Порядок учета дополнительных расходов по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в периодах, к которым 
относятся (пункты 6 и 8 ПБУ 15/2008). 

8.5. Порядок включения расходов по займам в стоимость инвестиционного актива. 

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива. 

Под инвестиционным активом Общество понимает объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на 
приобретение, сооружение и (или) изготовление.  

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) 
заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), 
нематериальных активов или иных внеоборотных активов. 

Длительным периодом времени в целях классификации имущества как инвестиционного актива считать 
период более чем 3 месяца, существенными затратами в целях классификации имущества как 
инвестиционного актива считать расходы стоимостью более 5% от первоначальной (восстановительной) 
стоимости основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства» по состоянию на 
последний отчетный период. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 
актива при наличии следующих условий: 
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а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат 
признанию в бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 
актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления 
займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в 
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления 
займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного 
включения. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением 
и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного 
использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных 
финансовых вложений. 

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на 
длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 
месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав 
прочих расходов организации. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива с 
первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) 
изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) 
организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость 
инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и 
(или) изготовления инвестиционного актива. 

В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления продукции, 
выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и 
(или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за 
месяцем начала использования инвестиционного актива. 

В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива 
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей 
сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не 
связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

8.6. Порядок отражения процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям. 

Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются 
обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе 
прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

9. Доходы и расходы  
9.1. Порядок признания доходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском и налоговом 
учете  
Порядок признания выручки 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
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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 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 (пункт 12 ПБУ 9/99), так и для целей налогового учета (пункт 2, статьи 249 НК РФ). 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления в 
целях бухгалтерского учета признается по мере готовности работы, услуги, продукции (пункт 13, ПБУ 
9/99). 

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 (пункт 2, статьи 271 НК РФ). 

9.2. Порядок признания расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
9.2.1.  Порядок признания расходов 

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 Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество 
передало актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 

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

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

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

Расходы признается по методу начисления, как для целей бухгалтерского (пункт 18, ПБУ 10/99), так и 
для целей налогового учета (пункт 1, статьи 273 НК РФ). 
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9.2.2. Классификация затрат в зависимости от целей и задач управления. 

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).  
9.2.3. Ведение аналитического учета затрат. 

Аналитический учет затрат на предприятии ведется в разрезе следующих признаков: 

 подразделение; 

 номенклатурная группа; 

 статьи затрат. 
9.2.4. 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: 

 технологические сырье, материалы; 

 вспомогательные материалы; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 полуфабрикаты; 

 топливо; 

 электроэнергия; 

 водоснабжение; 

 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.  
9.2.5. 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. 
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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.  

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. 

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; 
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 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;  

 Транспортное обслуживание; 

 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; 

 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 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. 
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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 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). 
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; 

 Металлолом; 

 Отходы металла; 

 Облицовка панелей; 

 Обшивка панелей; 

 Возвратные ламели; 

 Отходы ламелей; 

 Отходы ППУ. 

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); 

 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 счете 10.06 «Прочие материалы». 



 

Учетная политика ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на 2012 г. 35

9.2.11 Порядок учета и оценки 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).  

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). 

9.3. Прочие доходы и расходы. 
9.3.1. Порядок признания прочих доходов 
Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке (ПБУ 9/99, пункт 16): 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные за 
предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных 
капиталах других организаций. При этом,  для целей бухгалтерского учета проценты 
начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных 
организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании 
или они признаны должником; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек, - в 
отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек; 

 суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на 
которую произведена переоценка; 

 иные поступления - по мере образования (выявления). 
 
9.3.2. Порядок признания прочих расходов 

Прочими расходами являются (ПБУ 10/99, пункт 11): 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 ПБУ 10/99));  

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом 
положений пункта 5 ПБУ10/99);  
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 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом положений 
пункта 5 ПБУ 10/99);  

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

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 
(кредитов, займов);  

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;  
 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а 
также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  
 возмещение причиненных организацией убытков;  
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;  
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания;  
 курсовые разницы;  
 сумма уценки активов;  
 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;  

 прочие расходы. 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
имущества и т.п.). 

    10. Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы, резервы по 
условным фактам хозяйственной деятельности   
10.1. Общие положения по формированию резервов 
Общество  предусматривает создание  следующих видов резервов предстоящих расходов: 

1. Резерв по сомнительным долгам; 

2. Резерв на оплату отпусков; 

3. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

Общество не предусматривает создание следующих видов резервов предстоящих расходов: 

4. Резерв на капитальный ремонт  основных средств; 

5. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

10.2. Формирование резерва по сомнительным долгам 

Общество создает резерв сомнительных  долгов по расчетам с другими организациями и гражданами с 
отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества. 

В целях создания резерва в бухгалтерском учете Сомнительным долгом признается любая дебиторская 
задолженность Общества (в т.ч. по  выданным займам, процентам по займам и пр.), которая: 

- не погашена в сроки, установленные договором,  

- не обеспечена соответствующими гарантиями, 

-не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 
договором. 

В целях создания резерва в налоговом учете Сомнительным долгом признается любая дебиторская 
задолженность покупателей, связанная с реализацией товаров, работ и услуг, которая: 

- не погашена в сроки, установленные договором,  

- не обеспечена соответствующими гарантиями, 

Резервы сомнительных долгов создаются на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности Общества. 
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В целях создания резерва решение о том, является ли каждый конкретный долг сомнительным или 
нереальным для взыскания, организация Общество принимает самостоятельно на основании 
имеющейся у него информации.  

Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не 
погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, а также оценку вероятности 
погашения сомнительного долга полностью или частично осуществлять на основании экспертной 
оценки. При этом в качестве экспертов выступают назначенные приказом по предприятию специалисты 
следующих подразделений: 

 по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел; 
 по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо подтвержденной 

судебными актами, а также в отношении должников, находящихся в процедуре банкротства, - 
юридическая служба; 

 по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования за реализованные 
товары (работы, услуги) и договорам займа - финансовая служба; 

 по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – отдел снабжения. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Резерв по сомнительным долгам создается единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 

В зависимости от оценки вероятности погашения долга и финансового состояния должника резерв 
может быть создан как в общей сумме долга, так и на часть задолженности. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется ежеквартально, на последний  день отчетного 
периода, по данным бухгалтерского учета, отраженным в специальном расчете и исчисляется  
следующим образом: 

1. по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму 
создаваемого резерва включается 100 % суммы задолженности;  

2. по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) - в 
сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной задолженности; 

3. по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

Общая сумма, создаваемого резерва в налоговом учете не может быть больше 10% выручки от 
реализации отчетного (налогового) периода без НДС. 

На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  и 
кредиту счета 63 «Резерв по сомнительным долгам».  

Резерв по сомнительным долгам используется Обществом лишь на покрытие убытков от безнадежных 
долгов. 

В случае если сумма вновь создаваемого резерва: 

 меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного квартала, разница подлежит 
включению в состав прочих доходов текущего отчетного периода; 

 больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного квартала, разница подлежит 
включению в состав прочих расходов текущего отчетного периода. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва по 
дебету счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 62.01 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» на конец отчетного года по результатам 

В случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, 
разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов текущего отчетного периода. 

10.3. Формирование резерва на оплату отпусков 

Резерв на оплату отпусков формируется в бухгалтерском и налоговом учете в следующем порядке: 

1. В начале отчетного года на текущий год определяется: 

 Сумма планируемых годовых расходов на оплату отпуска с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (включая сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний)  

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. 

В состав планируемых расходов на оплату отпуска включается сумма страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, рассчитанная исходя из тарифов страховых взносов, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

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  

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. 

2. 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.  

3. В течение года все выплаты отпускных производятся только за счет суммы сформированного резерва, 
проводками: 

Д 96 «Резерв по отпускам» – К 70, 69 

Компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении сотрудников не подлежат списанию за счет 
суммы сформированного резерва и относятся на счета затрат в периоде начисления. 

4. 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. 

5. 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 
внебюджетные фонды, подлежащие начислению на сумму расходов на оплату труда). 

На 31 декабря Обществу необходимо: 
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 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. 

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма ранее начисленного 
резерва превышает сумму резерва по результатам инвентаризации на оплату отпусков за год, излишне 
начисленная сумма резерва сторнируется 31 декабря отчетного года. 

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма резерва по результатам 
инвентаризации превышает сумму ранее начисленного резерва, в учете отражается дополнительное 
отчисление в резерв на оплату отпусков: 

Дт счета затрат – Кт 96 «Резерв по отпускам» - доначислен резерв на сумму превышения резерва по 
результатам инвентаризации резерва на оплату отпусков над величиной ранее начисленного резерва. 

К результатам инвентаризации прилагается подробный расчет, обосновывающий числящийся остаток 
неиспользованного резерва. 

В случае если в прошлом периоде общество не осуществляло формирование резерва на оплату 
отпусков, то для соблюдения принципа сопоставимости отчетных данных текущего и прошлого периодов 
при соблюдении условий, предусмотренных п. 15 ПБУ 1/2008 (в частности, способности оказать 
существенное влияние на финансовое положение организации) производится корректировка данных, 
включенных в бухгалтерскую отчетность, за прошедший отчетный год. Корректировки отражаются только 
в бухгалтерской отчетности, и никакие записи в бухгалтерском учете не делаются.  

Все изменения учетной политики объясняются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.  

В случае несущественности суммы на оплату отпусков за прошлые периоды, но использованные в 
данном отчетном (налоговом) периоде, списываются на счету учета затрат по мере их начисления. 

При создании Резерва на оплату отпусков не учитываются дни отпуска  на  оплату сотрудникам учебных 
отпусков. 
10.4. Формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 
10.4.1. Общие положения 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей относится к оценочным резервам, которые в 
бухгалтерском учете имеют уточняющее значение в оценке отдельных активов. Они позволяют 
учитывать отклонения в стоимости финансовых вложений, материальных ценностей, дебиторской 
задолженности и прочих активов. Данные резервы применяются для существенного повышения 
достоверности и качества финансовой отчетности, позволяя ее пользователям видеть те или иные 
активы не в оценке по фактическим затратам на их приобретение, а в их реальной стоимости на 
отчетную дату. 
Оценочные резервы формируются в соответствии с правилами бухгалтерского учета вне зависимости от 
финансового результата деятельности компании в целях обеспечения требования осмотрительности. 
Это требование, закреплено п. 6 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (далее - ПБУ 1/2008). 

 
10.4.2. Порядок создания резерва 
В соответствии с п. 5 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденного Приказом 
Минфина России от 09.06.2001 N 44н (далее - ПБУ 5/01), материально-производственные запасы 
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Согласно пункту 12 ПБУ 5/01,  
фактическая себестоимость принадлежащих компании запасов, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
Согласно пункту 25, ПБУ 5/01, материально-производственные запасы, которые морально устарели, 
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, или текущая рыночная стоимость, 
стоимость продажи,  которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года 
за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.  
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Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов 
компании. 
Резерв создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных запасов. 
Расчет текущей  стоимости запасов производится организацией на основе информации, доступной до 
даты подписания бухгалтерской отчетности.  
В бухгалтерской отчетности суммы резерва под снижение стоимости МПЗ уменьшают стоимость 
соответствующих активов на всю сумму резерва. 
 
10.4.3. 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 25% стоимости; 
 Если ТМЦ находятся без движения два года, резервируется 50% стоимости; 
 Если ТМЦ находятся без движения три года и более, резервируется 75% стоимости; 

 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в конце отчетного года и 
отражается в учете записью: Дебет 91, Кредит 14. 
 
10.4.4. Порядок использования резерва 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в конце отчетного года и его 
использование приходится уже на следующий год. 
Если в течение года материальные ценности, под которые был создан данный резерв, списаны - 
ликвидированы, проданы и т.д., зарезервированная сумма восстанавливается и в бухгалтерском учете 
делается запись: Дебет 14, Кредит 91. 
Если в течение года рыночная цена на активы, под которые был создан резерв, повысилась, сумма 
резерва  корректируется записью: Дебет 14, Кредит 91. Согласно ПБУ 9/99 "Доходы организации", 
утвержденному Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, дооценка материальных ценностей 
относится к прочим доходам. 
Если в конце года резерв не будет использован, то он  подлежит восстановлению: Дебет 14, Кредит 91. 
При необходимости на следующий отчетный год создается новый резерв исходя из соотношения 
фактической и рыночной стоимости материальных ценностей на отчетную дату. 
 

11. Учет расчетов по  налогу на прибыль 
 
Формирование информации о постоянных и временных разницах  происходит на основании первичных 
документов непосредственно по счетам  бухгалтерского учета (ПБУ 18/02, п. 3). 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства  в бухгалтерском балансе 
отражаются развернуто (отдельно ОНА, отдельно ОНО)  (ПБУ 18/02, п. 19). 
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета исходя 
из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы ПНО и  ПНА, 
с учетом увеличения и уменьшения ОНА  и ОНО (ПБУ 18/02, п. 22). 
Общество ежемесячно в течение квартала исчисляет авансовые платежи по налогу на прибыль в 
размере 1\3 фактически полученной прибыли за предыдущий квартал. 
      

12.  Налог на добавленную стоимость 
 

12.1. Распределение сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) по операциям, 
облагаемым НДС по разным ставкам (ставка 0% и ставка 18%) 

Раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, облагаемым по 
разным ставкам НДС (ставка 0% и ставка 18%) ведется на счетах бухгалтерского учета. 
 

Определению подлежат следующие суммы НДС: 

1) суммы НДС по товарам работам и услугам, приобретенным для производства продукции, 
реализуемой по ставке 18%; 
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2) суммы НДС по товарам работам и услугам, приобретенным для производства продукции, 
реализуемой по ставке 0%; 

3) суммы НДС по товарам работам и услугам, приобретенным как для производства продукции, 
реализуемой как по ставке 18%, так и по ставке 0% (в случае если невозможно определить 
их «дальнейшую судьбу», т.е. будет ли реализация произведенной продукции облагаться 
НДС по ставке 0 % и 18%); 

4) суммы НДС по общехозяйственным и административным расходам. 
 

Распределение указанных сумм НДС производится в следующем порядке. 

В случае, если при приобретении товаров, работ и услуг Предприятие  располагает информацией о том, 
в производстве какой продукции, реализуемой с применением ставки НДС 18% или 0%, указанные 
товары, работы услуги будут использованы, то применяется следующий порядок учета НДС: 

 в случае приобретения товаров, работ и услуг, которые будут использованы при 
производстве продукции, реализация которой будет облагаться НДС по ставке 18%, суммы 
НДС, предъявленные поставщиками, подрядчиками, учитываются в разрезе каждого счета-
фактуры на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», аналитический признак «НДС по 
операциям, облагаемым НДС по ставке 18%». Указанные суммы НДС принимаются к вычету 
предъявляются к вычету в общеустановленном порядке, установленном ст. 171 и 172 НК РФ. 
 

  в случае приобретения товаров, работ и услуг, которые будут использованы при 
производстве продукции, реализация которой будет облагаться НДС по ставке 0%, суммы 
НДС, предъявленные поставщиками, подрядчиками, учитываются в разрезе каждого счета-
фактуры на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям», аналитический признак «НДС по 
операциям, облагаемым НДС по ставке 0%». Указанные суммы НДС принимаются к вычету в 
в том налоговом периоде, в котором подтверждается соответствующими документами 
правомерность применения ставки 0 процентов по реализации продукции, услуг, 
осуществленным в налоговом периоде. 

12.2 Восстановление НДС по общехозяйственным и административным управленческим 
расходам, относящимся ко всем видам реализации. 
 
Суммы НДС_к_вычету, отнесенные в текущем налоговом периоде к операциям, облагаемым НДС, в 
подлежат распределению на операции, облагаемые НДС по ставкам 0 и 18 процентов в следующем 
порядке: 

1) Определяется пропорция для распределения таких сумм НДС: 
 

Пропорция  = 
Выручка от реализации продукции на экспорт 

Общая выручка (без учета НДС) 

 

где: 

Выручка от реализации продукции на экспорт – выручка (по данным бухгалтерского учета) от 
реализации продукции в текущем налоговом периоде, облагаемая НДС по ставке 0 процентов, счет 
90.01.1 «Выручка от продаж, необлагаемых ЕНВД» аналитический признак  «Ставка НДС 0%». 

Общая выручка (без учета НДС) – вся выручка (по данным бухгалтерского учета) за текущий налоговый 
период (без учета НДС), включая выручку от реализации продукции, облагаемой НДС по ставке 0 %, 
выручку от реализации продукции, облагаемую НДС по ставке 18 процентов (без учета НДС), выручку от 
прочей реализации, облагаемой НДС по ставке 18 процентов (без учета НДС). Счет 90.01.1 «Выручка от 
продаж, необлагаемых ЕНВД» за вычетом счета 90.03 «Налог на добавленную стоимость». 

2) Сумма НДС_к_вычету, приходящаяся на долю экспортируемой продукции, рассчитывается по 
формуле 

 

НДС_0%= НДС_к_вычету * Пропорция,  

и восстанавливается единой суммой в Д 19.04 , с отражением в книге продаж одной строкой.  
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Данная сумма принимается к вычету в том налоговом периоде, в котором подтверждается 
соответствующими документами правомерность применения ставки 0 процентов по реализации 
продукции, услуг, осуществленным в налоговом периоде. 

13. Налог на имущество. 
 
Налог на имущество признается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов (счет 91 «Прочие 
расходы). 
 

14. Учет расходов будущих периодов. 
 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 
Понятие расходов будущих периодов определено в ПБУ 2/2008, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2007, ПБУ 15/2008.  
Расходы,  не перечисленные в соответствующих положениях и относящиеся к будущим периодам, 
отражаются сразу на соответствующих счетах затрат или в стоимости активов.  
Для списания расходов будущих периодов на издержки производства (обращения) принимается метод: 

 равномерное списание, в течение периода, к которому расходы относятся. 
Часть расходов будущих периодов в организации составляют расходы на подготовку и освоение 
производства. Кроме того, к расходам будущих периодов относятся расходы на рекламу, на 
приобретение лицензий и др. 
Учет расходов будущих периодов осуществляется по дебету активного счета 97 «Расходы будущих 
периодов» с кредита соответствующих материальных, расчетных и других счетов (10, 50, 51, 70, 69, 76 и 
др.). Ежемесячно,  учтенные по дебету счета 97 расходы,  подлежат списанию в соответствии с приказом 
Минфина РФ № 184 н от 24.12.2010 г. в порядке, установленном для списания стоимости данного 
актива. 
Из общего состава расходов будущих периодов отдельной калькуляционной статьей по счету 20 
«Основное производство» отражаются  расходы по подготовке и освоению производства. Остальные 
расходы будущих периодов списываются со счета 97 в дебет собирательно-распределительных (25, 26) 
счетов. 
Расходы на подготовку и освоение производства распределяются между видами произведенной 
продукции (работ, услуг) на основании сметных ставок погашения. Сметные ставки исчисляются 
делением фактических затрат на подготовку и освоение производства на плановый выпуск изделий за 
период срока погашения указанных расходов, определяемый  в два года.  
Расходы на приобретение лицензий  учитываются на счете 97 в качестве расходов будущих периодов. С 
кредита счета 97 стоимость лицензий в течение срока их действия списывается равномерно по месяцам 
на счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

 
15. Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и оформления ее результатов. 
 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить 
инвентаризацию в соответствии  с Положением о проведении инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (приложение № 4) (пункт 3 статьи 6 Закона № 129-ФЗ, пункты 8 и 26 Положения № 34-н, 
пункт 5 ПБУ 1/98,  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств № 49). 
Под имуществом организации понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые 
вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и 
прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, 
кредиты банков, займы и резервы. 
Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды 
финансовых обязательств. 
Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не 
принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 
хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо 
причинам. 
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному 
лицу. 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества; 
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты 
отражения в учете обязательств. 
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В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации проведение 
инвентаризаций обязательно: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или 
муниципального унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года.  

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
 при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 
Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской 
Федерации. 

При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся при смене 
руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти 
процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады). 
Установить следующие сроки проведения инвентаризации: 

1. Инвентаризация основных средств Обществом проводиться один раз в три года по состоянию на 
1 октября года, в котором проводится инвентаризация. 

2. Инвентаризация материально-производственных запасов, как собственных, так и арендованных, 
а так же принятых на ответственное хранение и полученных в переработку,  готовой продукции и 
товаров проводится ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года. 

3. Инвентаризация нематериальных активов проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 

4. Инвентаризация финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов 
проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов банков и резервов 
проводится ежеквартально на дату составления промежуточной финансовой отчетности. 

6. Инвентаризация библиотечных фондов - один раз в пять лет по состоянию на 31 декабря года, в 
котором проводится инвентаризация.  

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем организации, кроме 
случаев обязательного проведения инвентаризации. 
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. 
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 
При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентаризаций 
допускается возлагать на нее. 
Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 
руководитель организации.  
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, 
работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). 
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для 
признания результатов инвентаризации недействительными. 
До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит 
получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о 
движении материальных ценностей и денежных средств. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, 
приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "__________" (дата)", что 
должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу 
инвентаризации по учетным данным. 
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и 
приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, 
поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные 
расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение 
имущества. 
Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств 
записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах. 
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Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 
фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и 
финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 
Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера. 
Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально 
ответственных лиц. 
Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и 
другой организационной техники, так и ручным способом. 
Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по 
номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 
На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и 
общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от 
того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных 
записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и 
подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. 
В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные 
строки прочеркиваются. 
На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и подсчета 
итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 
Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В 
конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией 
имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 
перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 
При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц 
принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества. 
На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для 
переработки, составляются отдельные описи. 
Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 
материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время 
перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим 
причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 
инвентаризация. 
В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 
описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить об этом 
председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку 
указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 
установленном порядке. 
Для оформления инвентаризации  применяются унифицированные формы первичной учетной 
документации.  
Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, 
проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по 
распоряжению руководителя организации. 
Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации которого выявлены 
отклонения от учетных данных. 
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения между 
показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей. 
Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются 
в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. 
На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 
ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные 
сличительные ведомости. 
Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации в следующем порядке: 

 основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на финансовые 
результаты у организации с последующим установлением причин возникновения излишка и 
виновных лиц (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н). 

 убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, 
списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки 
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производства и обращения. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 
фактических недостач (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей 
излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в 
установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны 
применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При 
отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм; 

 недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча 
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 
установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи 
списываются на издержки производства и обращения (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 
N 142н). 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде 
исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении 
товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах. 
О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные объяснения 
инвентаризационной комиссии. 
В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих ценностей 
выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных 
лиц. 
Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы рассматриваются как 
недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки обращения и производства. 
На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине материально 
ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие 
объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 
Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия 
ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю организации. 
Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации. 
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была 
закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. 

16. Информация о связанных сторонах 

16.1. Общие положения 

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.04.2008 № 48н) раскрывает понятие о связанных сторонах. 

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность 
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, 
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут 
являться: 

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, 
которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в 
совместной деятельности; 

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, 
который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся 
связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной 
считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или 
возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного 
предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 
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 приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

 приобретение и продажа основных средств и других активов; 

 аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

 финансовые операции, включая предоставление займов; 

 передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

 предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 

 другие операции. 

16.2. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Организация при составлении бухгалтерской отчетности раскрывает информацию о связанных сторонах 

в случаях, когда: 

 такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим 

и (или) физическим лицом; 

 такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо; 

 такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное 

влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и 

(или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц). 

Юридическое и (или) физическое лицо, как правило, имеет возможность определять решения, 

принимаемые другим юридическим лицом, с целью получения экономической выгоды от деятельности 

последнего (контролирует другое юридическое лицо), когда такое юридическое и (или) физическое лицо 

имеет: 

 в силу своего участия в хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с 

полномочиями, полученными от других лиц, более пятидесяти процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества (товарищества); 

 право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 

двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества) либо 

составляющих уставный (складочный) капитал вкладов, долей данного юридического лица и 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом. 

Юридическое и (или) физическое лицо оказывает значительное влияние на другое юридическое лицо, 
когда имеет возможность участвовать в принятии решений другого юридического лица, но не 
контролирует его. Значительное влияние может иметь место в силу участия в уставном (складочном) 
капитале, положений учредительных документов, заключенного соглашения, участия в наблюдательном 
совете и других обстоятельств. 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности 
организации,   устанавливается организацией самостоятельно на основе настоящего Положения исходя 
из содержания отношений между организацией  и связанной стороной с учетом требования приоритета 
содержания перед формой. 
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Если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами, то в 
бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается, как минимум, следующая 
информация: 

 характер отношений (в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения); 

 виды операций; 

 объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 

 стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; 

 условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; 

 величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; 

 величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 

других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным 

долгам. 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, 
могут быть сгруппированы, за исключением случаев, когда обособленное раскрытие их необходимо для 
понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую отчетность организации. 

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, должна 
раскрываться отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: 

 основного хозяйственного общества (товарищества); 

 дочерних хозяйственных обществ; 

 преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ; 

 зависимых хозяйственных обществ; 

 участников совместной деятельности; 

 основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Для целей настоящего Положения под основным управленческим персоналом организации 

понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия 

единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального 

исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного 

коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные 

полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над 

деятельностью организации; 

 других связанных сторон. 

В составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах 
вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в 
совокупности и по каждому из следующих видов выплат: 

 краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 

месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и 

иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный 

оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, 

медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного 

управленческого персонала); 
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 долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после 

отчетной даты:  

o - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования 

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу 

основного управленческого персонала со страховыми организациями 

(негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие 

выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу 

по окончании ими трудовой деятельности); 

o - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе; 

o - иные долгосрочные вознаграждения. 

Если юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические 
лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же 
юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц), то характер 
отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от того, имели ли 
место в отчетном периоде операции между ними. 

Информация о связанных сторонах, предусмотренная настоящим Положением, включается в 
пояснительную записку отдельным разделом. 

Построение аналитического учета должно обеспечивать формирование информации о связанных 
сторонах, предусмотренной настоящим Положением. 

17. Признание взаимозависимых лиц для целей налогового учета. 

НК РФ (пункт 1 статьи 20) указывает перечень случаев, когда лица признаются взаимозависимыми для 
целей налогообложения. 

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) 
организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно: 

- одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и суммарная 
доля такого участия составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной организации в 
другой через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей 
непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой; 

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению, то есть 
находится в служебной зависимости; 

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого. В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации (Приложение №11) 
закреплено, что близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки). Следует отметить, что наличие иных родственных 
отношений может являться основанием для признания взаимозависимости только на основании пункта 2 
статьи 20 НК РФ. 

Иные основания признания лиц взаимозависимыми могут быть определены как законные, только судом.  
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18. Существенность событий после отчетной даты 
  
Событием после отчетной даты является факт хозяйственной деятельности, который оказал или может 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98 "События после отчетной даты").  
События после отчетной даты подразделяются на:  
• события, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, при которых 
организация вела свою деятельность;  
• события,  свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, при которых 
организация ведет свою деятельность.  
Отражение в бухгалтерском учете и отчетности организации событий после отчетной даты зависит от 
того, какие данные изменятся в результате события, произошедшего после отчетной даты, а также от 
того, когда возникли хозяйственные условия, признаваемые такими событиями — до или после отчетной 
даты.  
События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, при которых 
организация вела свою деятельность, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой финансовой отчетности в 
общеустановленном порядке. Таким образом организация уточняет данные о соответствующих активах, 
обязательствах, капитале, доходах и расходах.  
События после отчетной даты, свидетельствующие об изменении хозяйственных условий, при которых 
организация ведет свою деятельность, подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности. При этом в отчетном периоде никакие бухгалтерские записи в учете не производятся.  
Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 
включает краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в 
денежном выражении. Если вышеназванные последствия невозможно оценить в денежном выражении, 
это указывается в пояснительной записке.  
События после отчетной даты оцениваются с точки зрения их существенности.   
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 
деятельности организации.  
Значение показателя признается существенным, если его удельный вес в общем итоге соответствующих 
данных за отчетный год составляет не менее 5 %.  
Если значение рассматриваемого показателя менее 5 %, то данный показатель не включается в 
отчетность. Если же оно составляет более 5 % и без знания об этом показателе пользователи не смогут 
получить необходимую информацию, то организация  включает данный показатель в отчетность.  
 
 
Приложение № 1: Рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учета ОАО «ЧЗПСН-Профнастил». 
 
Приложение № 2: Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
                               разработанные в организации,  и применяемые при ведении бухгалтерского учета. 
 
Приложение № 3  Формы налоговых регистров. 
 
Приложение № 4  Формы бухгалтерской отчетности. 
 
 
 
Главный бухгалтер:                                                                            Н.А. Сажина  
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