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от 31.12.2015 № 669
ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «Газпром газораспределение Киров»
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2016 ГОД

Предмет Учетной
политики

1. Общие
положения по
организации
бухгалтерского
учета и
отчетности

Способ ведения бухгалтерского учета

Настоящее Положение определяет:
 принятую
Обществом
совокупность
способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и
итогового
обобщения
фактов
хозяйственной деятельности;
 порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности Обществом в
соответствии
с
российским
законодательством
и
правилами
бухгалтерского учета и отчетности.
Порядок
ведения бухгалтерского
учета,
установленный
настоящим
Положением,
применяется также в целях обеспечения
единообразного
и
последовательного
составления форм отраслевой корпоративной
отчетности (ОКО).
Настоящее
Положение
применяется
Обществом последовательно от одного
отчетного года к другому. Все приложения к
Положению об Учетной политике Общества
для целей бухгалтерского учета, принятые и
утвержденные до 2016 года, продолжают свое
действие в 2016 году и применяются в части,
не противоречащей настоящему Положению.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется
централизованной
бухгалтерией
как
отдельным
структурным
подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером.
Структура
и
численность
бухгалтерии
определяется
внутренними
документами
Общества.

Обоснование
(нормативные акты
применяются
в
редакции,
действующей
на
дату
утверждения
Учетной политики)
1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.7 п.3, ст.8)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№ 106н, с
последующими
изменениями и
дополнениями
(п.п.2,4)
3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ
4/99)
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.07.1999
№ 43н, с
последующими
изменениями и
дополнениями
(р.III)
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2. Формы
первичных
учетных
документов.
График
документооборо
та.
Денежное
измерение
объектов
бухгалтерского
учета.

Филиалы и иные структурные подразделения
Общества не выделяются на отдельные
балансы,
выполняют функции сбора,
обработки
и
предоставления
учетной
информации по всем направлениям своей
деятельности.
Первичные учетные документы и учетные
регистры, создаваемые в филиалах в
процессе деятельности, пересылаются в
бухгалтерию Аппарата Управления в сроки и в
объемах,
устанавливаемых
Графиком
документооборота (либо иными отдельными
регламентами).
Основанием для записей в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные
учетные документы, фиксирующие факт
совершения хозяйственной жизни, а также
расчеты (справки) бухгалтерии.
Общество оформляет факт хозяйственной
жизни первичными документами.
Перечень используемых в бухгалтерском учете
Общества
форм
первичных
учетных
документов приведен в Приложении № 1.
Первичные
документы,
отличные
от
документов, утвержденных в Приложении 1,
принимаются, если
в них имеются все
обязательные
реквизиты
первичного
документа.
В случае, если договор либо дополнительное
соглашение к договору, заключенное с
контрагентом организации, предусматривает
составление первичных документов по форме,
отличной от установленной в приложении №1
к настоящему Положению, применяются
формы первичных документов, установленные
в указанном договоре или дополнительном
соглашении к договору.
Документооборот
совершается
по
утвержденному
Обществом
графику
документооборота,
который
представляет
собой пополняемый набор распорядительных
документов (Приложение № 3).

1. Федеральный
Закон от
06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете», (ст.8 ст.9;
ст.10)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№ 106н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п. 4)
3. Порядок
применения
Унифицированных
форм первичной
учетной
документации,
утвержденный
Постановлением
Госкомстата РФ от
24.03.1999 № 20
4. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.12 п.1 п.2)

Денежное измерение объектов бухгалтерского
учета производится в валюте РФ- в рублях и
копейках.
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3.Регистры
бухгалтерского
учета

Данные,
содержащиеся
в
первичных
документах,
подлежат
своевременной
регистрации и накоплению в регистрах
бухгалтерского учета (Приложение № 2).

1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.10)

Регистры бухгалтерского учета составляются
и хранятся в электронном виде.
Перечень регистров бухгалтерского учета,
которые оформляются на бумажном носителе,
составляются ответственными лицами в сроки
согласно распоряжению главного бухгалтера.
4. Система
бухгалтерского
учета

Общество применяет автоматизированную
систему
бухгалтерского
учета,
которая
разработана в соответствии с российскими
методологическими правилами бухгалтерского
учета
и
учитывает
специфику
производственной деятельности Общества.
Для ведения бухгалтерского учета Обществом
используется
программные
комплексы
1С:Бухгалтерия 7.7 и 1С: Предприятие
Зарплата и управление персоналом 8.2.

1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.10)

5. План счетов
бухгалтерского
учета

Общество
ведет
учет
имущества,
обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с
рабочим Планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным Обществом (Приложение № 4).
План счетов Общества разработан с учетом
специфических
требований
применяемых
программных продуктов и особенностей
производственной деятельности Общества на
основе Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций,
утвержденного
приказом
Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.

1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.10 п.3)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№
106н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.4)
3.
План
счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации
и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом
Минфина
России от 31.10.2000
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6.
Инвентаризация
активов и
обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:
 товарно-материальных ценностей 
ежегодно на 1 ноября (сжиженного газа
на КГНС – на последнее число каждого
квартала);
 давальческих материалов – ежегодно в
период с 01.10 по 31.12.;
 денежных
средств,
денежных
документов и ценных бумаг в кассе – на
последнее число каждого квартала;
 основных средств и нематериальных
активов – один раз в три года.
Инвентаризация объектов в аренде
производится
Обществом
в
общеустановленном порядке согласно
заключенным договорам аренды;
 незавершенного
строительства
–
ежегодно в период с 01 октября по 31
декабря;
 расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности – ежеквартально на
последнее число квартала;
 иного
имущества,
расчетов
и
обязательств – ежегодно на 31 декабря.

№
94н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями.
1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
(ст.11)
2. Методические
указания по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств,
утвержденные
приказом Минфина
России от 13.06. 95 №
49, с последующими
изменениями и
дополнениями (п.п.
1.3; 1.5; 2.1)

Кроме
того,
инвентаризация
всех
перечисленных
активов
и
обязательств
проводится Обществом в тех случаях, когда
требование о проведении инвентаризации
прямо
предусмотрено
действующим
российским
законодательством
о
бухгалтерском учете.
Инвентаризация проводится
по приказу
генерального директора
или директора
филиала.
Выявленные
при
инвентаризации
расхождения между фактическим наличием и
данными регистров бухгалтерского учета
подлежат отражению в бухгалтерском учете в
том отчетном периоде, к которому относится
дата, по состоянию на которую проводилась
инвентаризация.
7. Бухгалтерская
отчетность
Общества

Общество составляет годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в тысячах рублей и
представляет в налоговый орган и в органы
государственной
статистики
по
месту

1. Федеральный
Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
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регистрации – не позднее трех месяцев после
окончания отчетного года.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность составляется ежеквартально для
внутреннего пользования.
Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011
год, Общество представляет отчетность в
соответствии с формами, утвержденными
приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №
66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» с детализацией показателей,
разработанной Обществом.
Общество
отражает
в
бухгалтерской
отчетности (кроме корпоративной) отдельные
ее
показатели,
раскрывающие
данные
основных показателей отчетности, если
первые
являются
существенными
для
принятия
экономических
решений
заинтересованными пользователями.
К
существенным
которые:

относятся

(ст.14; ст.15; п.1
ст.18)
2. Приказ Минфина
РФ от 02.07.2010
№ 66н «О формах
бухгалтерской
отчетности
организаций»

3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ
4/99)
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.07.1999
№ 43н, с
последующими
изменениями и
показатели, дополнениями
(раз.III)

 по
характеру
или
конкретным
обстоятельствам
их
возникновения
могут
повлиять
на
принятие
экономического решения;
 составляют пять и более процентов от
общей
суммы
соответствующего
показателя отчетности, данные которого
раскрываются.
В случае не раскрытия в бухгалтерском
балансе и отчете о финансовых результатах,
отражаемых в составе прочих показателей,
они подлежат раскрытию в пояснениях к
бухгалтерской отчетности, если при их
отражении
в
составе
прочих
данные
показатели превышают 10 процентов от
итоговой суммы раскрываемого показателя.
Общество
дебиторскую и
кредиторскую
задолженность, включая задолженность по
кредитам
и
займам,
учитывает
как
долгосрочную
и
отражает
в
составе
долгосрочной задолженности в соответствии с
предусмотренными
договорами
сроками
погашения,
если
срок
их
обращения
(погашения) превышает 12 месяцев после
отчетной даты. Текущая часть долгосрочной
задолженности
отражается
в
составе
показателя
краткосрочной
задолженности
(платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты).

4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ
4/99)
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.07.1999
№ 43н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.19)
5.
Положения
по
бухгалтерскому учету
«Учет
финансовых
вложений»
(ПБУ
19/02), утвержденного
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.41)
6.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Исправление
ошибок
в
бухгалтерском учете
и отчетности» (ПБУ
22/2010)

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «Газпром газораспредение Киров» на 2016 год
9

утвержденное
Финансовые вложения классифицируются как приказом
Минфина
краткосрочные или долгосрочные исходя из России от 28.06.2010
предполагаемого срока их использования № 63н, (п.3, раздел I)
(обращения, владения или погашения) после 7.
Положение
по
отчетной даты.
бухгалтерскому учету
Исправление
ошибок
в
бухгалтерской
отчетности производится в соответствии с
Положением
по
бухгалтерскому
учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности».
Ошибка признается существенной, если она в
отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период
может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе
бухгалтерской отчетности, составленной за
этот отчетный период.

«Бухгалтерская
отчетность
организации»
(ПБУ
4/99)
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.07.1999
№43н, с последующими

изменениями
и
дополнениями (п. 35)

Общество
отражает
в
бухгалтерской
отчетности дебиторскую задолженность за
минусом резерва по сомнительным долгам
за минусом суммы налога на добавленную
стоимость
с
авансов
полученных,
кредиторскую задолженность
отражает за
минусом налога на добавленную стоимость с
авансов выданных.
Суммы доходов и расходов от создания и
корректировки резерва по сомнительным
долгам согласно абзацу 4 п.70 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ
от 29.07.1998г № 34н, отражаются в
бухгалтерской отчетности свернуто.
8.
Нематериальные
активы

8.1. Классификация активов
Общество
учитывает
в
составе
нематериальных
активов
объекты,
соответствующие
требованиям,
установленным
Положениями
по
бухгалтерскому учету нематериальных активов
и НИОКР.

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов»
(ПБУ
14/2007),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п.3)

Нематериальные активы, полученные в
пользование, учитываются на забалансовом
счете в оценке, определенной исходя из
размера вознаграждения, установленного в 2.
Положение
по
договоре.
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
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8.2. Первоначальная оценка
нематериальных активов
Оценка нематериальных активов производится
в размере фактических расходов на их
приобретение или создание, определяемых в
порядке, установленном Положением по
бухгалтерскому
учету
нематериальных
активов.
8.3. Амортизация нематериальных активов
Для
целей
начисления
амортизации
выделяются:
 нематериальные
активы
с
неопределенным
сроком
полезного
использования;
 нематериальные
активы
с
определенным
сроком
полезного
использования (амортизируемые НМА).
По
нематериальным
активам
с
неопределенным
сроком
полезного
использования амортизация не начисляется.
В отношении указанных активов ежегодно
рассматривается
наличие
факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования
данного актива.
Стоимость
нематериальных
активов
с
определенным
сроком
полезного
использования
погашается
посредством
начисления амортизации в течение срока их
полезного использования.
Общество устанавливает срок полезного
использования
по
каждому
виду
амортизируемых нематериальных активов при
их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из:
 срока действия исключительных прав
Общества
на
результат
интеллектуальной
деятельности
и
периода контроля над активом, или
 ожидаемого
срока
использования
актива,
в
течение
которого
предполагается
получать
экономическую выгоду (доход), но не
более срока деятельности организации.
Деловая репутация амортизируется в течение
20 лет (но не более срока деятельности
Общества).

организации»
(ПБУ
1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№
106н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.6)
3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет расходов на
научноисследовательские,
опытноконструкторские
и
технологические
работы» (ПБУ 17/02),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 19.11.2002
№
115н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п. 7)
4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов»
(ПБУ
14/2007),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п.39)
5.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов»
(ПБУ
14/2007),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п.п. 6-15)
6.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов»
(ПБУ
14/2007),
утвержденное
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По
всем
видам
амортизируемых
нематериальных
активов
применяется
линейный способ начисления амортизации.
Начисление амортизации осуществляется
путем накопления соответствующих сумм на
счете 05 «Амортизация нематериальных
активов» (кроме деловой репутации и НИОКР,
которые списываются путем уменьшения
первоначальной стоимости).

приказом
Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п. п. 23, 2628, 30, 44)
7.
План
счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации
и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом
Минфина
России от 31.10.2000
№ 94н

Срок полезного использования и способ
начисления амортизации нематериального
актива ежегодно проверяются Обществом на
необходимость их уточнения. Возникшие в
связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском
учете
и
бухгалтерской 8.
Положение
по
отчетности на начало отчетного года как бухгалтерскому учету
изменения в оценочных значениях.
«Изменения
оценочных значений»
НИОКР, подлежащие правовой охране, но не (ПБУ
21/2008),
оформленные в установленном порядке, а утвержденное
также, не подлежащие правовой охране в приказом
Минфина
соответствии
с
действующим России от 06.10.2008
законодательством, результаты по которым № 106н (п.4)
используются для производственных либо
управленческих нужд Общества, списываются
Положение
по
на затраты по производству продукции, работ, 9.
услуг в течение одного года с начала их бухгалтерскому учету
фактического применения при производстве «Учет расходов на
продукции, работ, услуг линейным способом научнопутем
уменьшения
их
первоначальной исследовательские,
опытностоимости.
конструкторские
и
технологические
8.4. Последующая оценка нематериальных
работы» (ПБУ 17/02),
активов
Изменение
первоначальной
стоимости утвержденное
Минфина
нематериального актива, по которой он принят приказом
России
от
19.11.2002
к бухгалтерскому учету, допускается в случаях
переоценки и обесценения нематериальных № 115н (Раздел IV)
10. Положение по
активов.
бухгалтерскому учету
Общество
может
принять
решение
о «Учет
переоценке
нематериальных
активов, нематериальных
входящих в однородную группу, по текущей активов»
(ПБУ
рыночной
стоимости,
определяемой 14/2007),
исключительно по данным активного рынка утвержденное
указанных нематериальных активов.
приказом
Минфина
Порядок проведения переоценки стоимости России от 27.12.2007
нематериальных активов и виды групп, по № 153н (п.п.16, 17,
которым она производится, устанавливается 18)
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
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Обществом в соответствии с Положением по
учету нематериальных активов.
При принятии решения о переоценке по таким
нематериальным
активам
Общество
в
последующем переоценивает их регулярно
при наличии признаков, свидетельствующих о
существенном
отличии
стоимости
нематериальных активов, по которой они
отражаются
в
бухгалтерском
учете
и
отчетности от текущей стоимости аналогичных
нематериальных активов на активном рынке.
9. Основные
средства

9.1. Классификация объектов
В Обществе к основным средствам относятся
активы,
соответствующие
требованиям
Положения по бухгалтерскому учету основных
средств, в том числе объекты недвижимости,
по которым закончены капитальные вложения
и оформлены соответствующие первичные
учетные документы по приемке-передаче.
В составе объектов
учитываются:

основных

средств



объекты,
отвечающие
условиям
отнесения к основным средствам,
принятые на учет с 2006 года,
стоимостью свыше 10 000 рублей в
общем порядке до момента их выбытия;



объекты,
отвечающие
условиям
отнесения к основным средствам,
принятые на учет с 2008 года,
стоимостью свыше 20 000 рублей в
общем порядке до момента их выбытия;



объекты,
отвечающие
условиям
отнесения к основным средствам,
принятые на учет с 2011 года,
стоимостью свыше 40 000 рублей в
общем порядке до момента их выбытия.

Активы (за исключением земельных участков,
газопроводов, а также сооружений на
газопроводах, средств электрохимической
защиты, газорегуляторных пунктов (ГРП,
ГРПБ), шкафных регуляторных пунктов (ШРП),
систем
автоматизированного
управления
технологическим процессом распределения
газа (АСУ ТП РГ)), удовлетворяющие
критериям признания их в составе основных
средств, принимаемые к учету начиная с
01.01.2011 г., стоимостью не более 40 000
рублей
(включительно)
за
единицу,

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
основных
средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 30.03.2001
№
26н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.4)
2.
Методические
указания
по
бухгалтерскому учету
основных
средств,
утвержденные
приказом
Минфина
России от 13.10.2003
№
91н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.52)
3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
основных
средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 30.03.2001
№
26н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.5)
4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
основных
средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное
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отражаются
в
бухгалтерском
учете
и приказом
Минфина
отчетности
в
составе
материально- России от 30.03.2001
производственных запасов.
№
26н,
с
последующими
Земельные участки, газопроводы, а также
и
сооружения
на
газопроводах,
средства изменениями
дополнениями
(п.п.7,
электрохимической защиты, газорегуляторные
пункты (ГРП, ГРПБ), шкафные регуляторные 8)
по
пункты (ШРП), системы автоматизированного 5.Положение
управления
технологическим
процессом бухгалтерскому учету
основных
распределения газа (АСУ ТП РГ)) отражаются «Учет
в бухгалтерском учете и отчетности в составе средств» (ПБУ 6/01),
основных средств независимо от их стоимости. утвержденное
приказом
Минфина
Объекты основных средств, полученные в России от 30.03.2001
пользование
(как
возмездное,
так
и №
26н,
с
безвозмездное),
учитываются
на последующими
забалансовом счете «Арендованные основные изменениями (П.8)
средства»
по
стоимости,
определенной 6.
Положение
по
договором (при отсутствии в договоре бухгалтерскому учету
соответствующих условий – по стоимости «Учет
основных
приобретения самим Обществом аналогичных средств» (ПБУ 6/01),
объектов либо в иной обоснованной оценке).
утвержденное
приказом
Минфина
России от 30.03.2001
9.2. Первоначальная оценка объектов
№ 26н (п.17-20)
основных средств
7.
Методические
по
Первоначальная оценка объектов основных указания
бухгалтерскому
учету
средств (в том числе капитальных вложений в
средств,
арендованные Обществом объекты основных основных
утвержденные
средств в виде неотделимых улучшений)
Минфина
производится в размере фактических расходов приказом
России
от
13.10.2003
на их приобретение или строительство, в
соответствии с порядком, установленным № 91н (п.59)
Положение
по
Положением
по
бухгалтерскому
учету 8.
бухгалтерскому
учету
основных средств.
«Учет
основных
Затраты Общества в виде государственной средств» (ПБУ 6/01),
пошлины за регистрацию права собственности, утвержденное
понесенные
до
принятия
объекта
к приказом
Минфина
бухгалтерскому
учету,
включаются
в России от 30.03.2001
первоначальную стоимость объекта основного №
26н,
с
средства.
последующими
и
Затраты Общества в виде государственной изменениями
дополнениями
пошлины за регистрацию права собственности,
понесенные после
принятия объекта к (п.п.14,15)
бухгалтерскому учету, подлежат включению в 9.Поставновление
Совета
Министров
состав текущих расходов Общества.
СССР № 1072 от
При разукрупнении Обществом (выделении из
22.10.1990
«
О
состава действующего объекта одного или
Единых
нормах
нескольких объектов) объектов основных
амортизационных
средств, всем объектам присваиваются новые
отчислений на полное
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АО «Газпром газораспредение Киров» на 2016 год
14

наименования и инвентарные номера. При
этом
инвентаризационной
комиссией
Общества
на
основании
расчетов,
обосновывающих
разделение
стоимости
основного
объекта,
составленных
соответствующими
производственными
подразделениями
Общества
и
подразделениями,
ответственными
за
управление
имуществом
и
одобренных
рабочими инвентаризационными комиссиями
организации,
устанавливается
новая
первоначальная
(восстановительная)
стоимость каждого из вновь учтенных
объектов, определяемая по расчету исходя
из:


размеров площади (в части зданий и
сооружений);



доли их стоимости в стоимости
основного объекта согласно проектносметной
документации
на
его
строительство (в части оборудования);



стоимости объектов, аналогичных по
производственным и эксплуатационным
характеристикам (в части сооружений и
оборудования);



расчетов, представленных независимым
оценщиком;



другими обоснованными методами.

восстановление
основных
фондов
народного хозяйства
СССР

Наряду с этим, рабочие инвентаризационные
комиссии
с
участием
указанных
подразделений
организации
определяют
остаточный срок использования выделяемых
объектов.
Основанием для проведения разукрупнения
объектов основных средств Общества и
включения вновь выявленных объектов в
инвентаризационные описи является перечень
инвентарных объектов основных средств,
подлежащих разукрупнению, утвержденный
распоряжением Общества.
9.3. Амортизация объектов основных
средств
Стоимость
объектов
основных
средств
погашается
посредством
начисления
амортизации, если иное не установлено
Положением
по
бухгалтерскому
учету
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основных средств.
Срок полезного использования объектов
основных средств определяется Обществом
при принятии к бухгалтерскому учету по их
видам согласно Классификации основных
средств, утвержденной ОАО «Газпром» с
учетом рекомендаций технических служб.
Срок полезного использования объектов
основных
средств
«Сеть
газовая
распределительная»
определяется
Обществом:


для стальных газопроводов - 40 лет;



для полиэтиленовых газопроводов - 50
лет;



для газопроводов, состоящих из стальных
и из полиэтиленовых труб, СПИ
определяется следующим образом:
- если один из участков менее 10
пог.м., отражать в учете как единый
объект и применять СПИ по тому
участку, протяженность которого
более 10 пог.м.;
- если оба участка более 10 пог.м.,
отражать
в
учете
как
два
самостоятельных
объекта,
применять СПИ по каждому участку
в отдельности: для стальных 40
лет, для полиэтиленовых 50 лет;
- если оба участка
менее 10
пог.м., отражать в учете как единый
объект и применять СПИ по тому
участку, протяженность которого
наибольшая.

При
определении
срока
полезного
использования объекта основных средств,
бывшего
в
эксплуатации,
Обществом
учитывается срок фактической эксплуатации
этого объекта. Срок фактической эксплуатации
Общество определяет как количество лет
(месяцев) эксплуатации объекта основных
средств всеми предыдущими владельцами.
Дату начала срока фактической эксплуатации
Общество определяет по данным документов,
полученных от последнего владельца объекта
основных средств или из других источников.
Общество
применяет
линейный
способ
начисления амортизации по амортизируемым
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основным средствам исходя из установленных
сроков их полезного использования.
По отдельным транспортным средствам,
введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г
амортизация начисляется в зависимости от их
пробега.
По объектам основных средств, на которых в
установленном порядке проводятся работы по
их ликвидации продолжительностью более
месяца,
начисление
амортизации
прекращается
с месяца, следующего за
месяцем их перевода в режим ликвидации.
При выбытии основных средств, при условии
неспособности
объектов
приносить
организации
экономические
выгоды,
начисление амортизации прекращается с
месяца, следующего за месяцем подписания
акта приема-передачи объекта.
9.4. Последующая оценка стоимости
объектов
Изменение
первоначальной
стоимости
объектов основных средств, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в
случаях
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
частичной
ликвидации и переоценки объектов основных
средств.
Общество
может
принять
решение
о
переоценке по текущей (восстановительной)
стоимости основных средств, входящих в
однородную группу. Порядок проведения
переоценки стоимости основных средств и
виды групп, по которым она производится,
устанавливается Обществом в соответствии с
Положением
по
бухгалтерскому
учету
основных средств.
При принятии решения о переоценке по таким
основным
средствам
Общество
в
последующем переоценивает их регулярно
при наличии признаков, свидетельствующих о
существенном отличии стоимости основных
средств, по которой они отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности от текущей
(восстановительной) стоимости аналогичных
основных средств на рынке.
10.
Незавершенные
капитальные

10.1. Общие положения
В

Обществе

в

составе

незавершенных 1. Приказ Минфина
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вложения

капитальных вложений учитываются:
а)
затраты
по
незаконченному
капитальному строительству объектов
основных средств, а также приобретению
объектов
основных
средств
и
нематериальных активов;
б)
затраты
по
незаконченному
капитальному строительству объектов, не
принадлежащих Обществу и строящихся
по
договорам
на
реализацию
инвестиционных проектов;
в) расходы на незавершенные научноисследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы
(НИОКР) по видам работ, договорам
(заказам).
10.2. Оценка незавершенных капитальных
вложений
Оценка
активов,
входящих
незавершенных
капитальных
производится:

в
состав
вложений,

 в размере фактических расходов на
строительство
объектов
основных
средств
с
учетом
произведенных
расходов по их регистрации;
 в размере стоимости принятых к учету
промежуточных или законченных этапов
работ;
 в размере фактических расходов на
приобретение оборудования (с учетом
условий
пункта
20
настоящего
Положения);
 в размере фактических расходов на
создание и приобретение НИОКР,
определяемых
в
порядке,
установленном Положением по учету
расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы.
 В размере начисленных процентов по
заемным
средствам,
которые
привлечены
непосредственно
для
финансирования строительства или
приобретения инвестиционного актива.

РФ «Об утверждении
положения по
ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской
отчетности в РФ» от
29.07.1998 № 34н
(п.41,42)
2.
План
счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации
и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом
Минфина
России от 31.10.2000
№
94н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
3.
Положение по
бухгалтерскому учету
долгосрочных
инвестиций,
утвержденное
письмом
Минфина
РФ от 30.12.1993
№160 (п.3.1)
4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет расходов на
научноисследовательские,
опытноконструкторские
и
технологические
работы» (ПБУ 17/02),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 19.11.2002
№
115н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.5,7,9)
5.Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет расходов по
займам и кредитам»

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «Газпром газораспредение Киров» на 2016 год
18

(ПБУ
15/2008),
утвежденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№ 107н (п.п.3,7,8)
11. Финансовые
вложения.

11.1. Классификация финансовых
вложений
В Обществе
к финансовым вложениям
относятся
вложения,
соответствующие
требованиям Положения по бухгалтерскому
учету финансовых вложений.
Вложения в ценные бумаги подразделяются на
долевые, долговые и прочие ценные бумаги.
 к долевым ценным бумагам относятся
вложения в акции акционерных обществ;
 к
долговым
ценным
бумагам
относятся вложения в облигации,
включая облигации государственных и
муниципальных
органов,
а
также
векселя;
 к прочим ценным бумагам относятся
вложения в другие виды ценных бумаг,
соответствующие
требованиям
Положения по бухгалтерскому учету
финансовых вложений.
Общество ведет учет финансовых вложений в
разрезе их групп (видов), по которым можно
определить текущую рыночную стоимость и по
которым их текущая рыночная стоимость не
определяется.
Квалификация финансовых вложений в
качестве вложений, по которым можно
определить текущую рыночную стоимость,
осуществляется в момент их приобретения, а
также на 31 декабря отчетного года
соответствующим подразделением, занятым
управлением имуществом.
11.2. Первоначальная оценка финансовых
вложений
Ценные бумаги принимаются к учету по
стоимости, уплаченной продавцу по договору.
Все иные расходы Общества по приобретению
ценных бумаг, не превышающие 10% от суммы
сделки, включаются в состав прочих расходов.
Иные
виды
оцениваются в

финансовых
вложений
порядке, установленном

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
"Учет
финансовых
вложений"
(ПБУ
19/02), утвержденное
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.п.
2,3,5,6)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
"Учет
финансовых
вложений"
(ПБУ
19/02), утвержденное
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п. 19)
3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
"Учет
финансовых
вложений"
(ПБУ
19/02), утвержденное
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.п. 817)
4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
"Учет
финансовых
вложений"
(ПБУ
19/02), утвержденное
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
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Положением
по
бухгалтерскому
финансовых вложений.

учету последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.п.
11.3. Последующая оценка финансовых
18-24)
вложений
5.
Положение
по
Ценные бумаги, по которым можно определить бухгалтерскому учету
текущую рыночную стоимость, отражаются в "Учет
финансовых
учете и отчетности по состоянию на конец вложений"
(ПБУ
отчетного года по их видам по текущей 19/02), утвержденное
рыночной стоимости путем корректировки их приказом
Минфина
оценки на предыдущую отчетную дату. России от 10.12.2002
Указанную
корректировку
Общество №
126н,
с
производит ежеквартально.
последующими
и
Данная стоимость определяется в размере их изменениями
дополнениями
(п.п.
цены (котировки) на дату закрытия торгов на
Московской Межбанковской валютной бирже, 21, 22)
Положение
по
рассчитанной в установленном порядке 6.
организатором торговли на рынке ценных бухгалтерскому учету
финансовых
бумаг. При этом рыночная цена может быть "Учет
(ПБУ
определена на основании данных иных вложений"
19/02),
утвержденное
организаторов торговли, включая зарубежные,
Минфина
имеющих
соответствующую
лицензию приказом
России
от
10.12.2002
национального уполномоченного органа.
№
126н,
с
Финансовые вложения, по которым текущая последующими
рыночная
стоимость
не
определяется, изменениями
и
отражаются в течение года в бухгалтерском дополнениями
(п.п.
учете и отчетности по первоначальной 37-39)
стоимости.
7.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
Учет долговых ценных бумаг, по которым
финансовых
текущая рыночная стоимость не определяется, "Учет
вложений"
(ПБУ
ведется по первоначальной стоимости, т.е. их
стоимость в течение срока обращения не 19/02), утвержденное
приказом
Минфина
доводится до их номинальной стоимости.
России от 10.12.2002
На конец отчетного периода указанные №
126н,
с
вложения, по которым имеется устойчивое последующими
снижение их стоимости, показываются в изменениями
и
отчетности за минусом начисленного резерва дополнениями
(п.п.
под обесценение финансовых вложений.
25-33)
Положение
по
По
долговым
ценным
бумагам
и 8.
предоставленным займам расчет их оценки по бухгалтерскому учету
финансовых
дисконтированной стоимости не составляется. "Учет
вложений"
(ПБУ
По состоянию на конец отчетного периода
19/02), утвержденное
соответствующее структурное подразделение
приказом
Минфина
Общества представляет в бухгалтерскую
России от 10.12.2002
службу данные о текущей рыночной стоимости
№
126н,
с
финансовых вложений, по которым можно
последующими
определить текущую рыночную стоимость.
изменениями
и
дополнениями
(п.п.
34-36)
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11.4. Оценка вложений при их выбытии
Ценные бумаги, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется (кроме векселей и
депозитных сертификатов), отражаются в
бухгалтерском учете при выбытии по их видам
по способу ФИФО.
Иные финансовые вложения, в том числе
векселя и депозитные сертификаты (кроме
ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие
рыночной
стоимости,
отражаются
в
бухгалтерском учете при их выбытии по
первоначальной стоимости каждой единицы
финансовых вложений.
11.5. Доходы по финансовым вложениям и
расходы на их обслуживание
Доходы
по
финансовым
признаются прочими доходами.

вложениям

Расходы,
связанные
с
обслуживанием
финансовых вложений (оплата услуг банка
и/или депозитария за хранение финансовых
вложений, предоставление выписки со счета
депо и т.п.) признаются прочими расходами.
12. Резервы под
обесценение
финансовых
вложений.

Общество создает ежегодно резерв под
обесценение финансовых вложений, по
которым текущая рыночная стоимость не
определяется, на величину разницы между их
учетной стоимостью и расчетной стоимостью,
если последняя ниже их первоначальной
стоимости.
Расчетная стоимость указанных вложений
определяется инвентаризационной комиссией
в
процессе
проведения
ежегодной
инвентаризации
активов,
имущества
и
обязательств Общества. При этом комиссия
определяет расчетную стоимость финансовых
вложений, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, на основании
данных анализа отчетности
и иной
информации,
соответствующих
объектов
вложений за отчетный год по сравнению с
аналогичными данными на начало года,
представляемых
ответственным
подразделением Общества, отвечающего за
управление имуществом.
Данный
анализ
осуществляется
в
соответствии с критериями
снижения
стоимости
указанных
вложений,
установленными
Положением
по

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
"Учет
финансовых
вложений"
(ПБУ
19/02), утвержденное
приказом
Минфина
России от 10.12.2002
№
126н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.п.
37-40)
2. План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом Минфина
России от 31.10.2000
№ 94н, с
последующими
изменениями и
дополнениями
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бухгалтерскому учету финансовых вложений.
Наряду с этим анализ стоимости финансовых
вложений, не имеющих рыночной стоимости,
может быть основан в части вложений:

13. Материальнопроизводственн
ые запасы.



в акции (доли в уставном капитале)
объекта инвестиций на расчете
размера доли инвестора в чистых
активах, рассчитанной исходя из его
доли в уставном капитале;



в иные виды, не имеющие рыночной
стоимости, - на порядке определения
резерва по сомнительным долгам по
дебиторской задолженности.

13.1. Классификация материальнопроизводственных запасов
В Обществе к материально-производственным
запасам (далее – МПЗ) относятся активы,
соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов.
В составе запасов учитываются также
объекты, отвечающие условиям отнесения к
основным
средствам
стоимостью
приобретения не более 40000 рублей
(включительно) за единицу.
В составе запасов учитываются предметы
форменной одежды с логотипом предприятия.
Стоимость данных предметов по мере их
передачи в эксплуатацию списывается на
затраты в полном размере в порядке,
установленном для учета МПЗ.
Общество ведет учет данных предметов после
передачи в эксплуатацию до их ликвидации на
соответствующих забалансовых счетах МЦ
«Материальные ценности в эксплуатации».
Стоимость тары, в момент передачи в
эксплуатацию, не списывается на затраты.
Списание в бухгалтерском учете тары
производится после утверждения акта о
списании материальных запасов.
Средства
индивидуальной
защиты
учитываются в составе МПЗ за исключением
предметов
специальной
одежды
и
специальной оснастки, отвечающих условиям
отнесения к основным средствам стоимостью
приобретения
более
40000
рублей
(включительно) за единицу. Такие предметы

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
материально
производственных
запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 09.06.2001
№
44н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.п.
2,4)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
основных
средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 30.03.2001
№
26н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п. 5)
3. Методические
указания по
бухгалтерскому учету
специального
инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования и
специальной одежды,
утвержденные
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учитываются в составе основных средств по Приказом Минфина
правилам, предусмотренным Положением по РФ от 26.12.2002
бухгалтерскому учету основных средств.
№135н
Стоимость средств индивидуальной защиты и (п.п. 2,10, 21,24, 26)
форменной одежды погашается в следующем 4. Межотраслевые
правила обеспечения
порядке:
работников
 списание стоимости СИЗ и стоимости специальной
форменной одежды, срок эксплуатации одеждой,
которых согласно нормам выдачи специальной обувью
превышает 12 месяцев, производится и другими средствами
линейным способом исходя из сроков индивидуальной
полезного использования;
защиты,
 списание стоимости СИЗ и стоимости утвержденные
форменной одежды, срок эксплуатации Приказом
которых согласно нормам выдачи не Минздравсоцразвити
превышает 12 месяцев, производится я РФ от 01.06.2009
№290н (п.13)
единовременно.
5. Положение по
При применении линейного способа погашения бухгалтерскому учету
стоимости
СИЗ
расходы
признаются «Учет материально
равномерно.
производственных
Общество производит переклассификацию запасов» (ПБУ 5/01),
Материалов в Товар в случае их реализации утвержденное
приказом Минфина
без выполнения работ (оказания услуг).
России от 09.06.2001
Бланки строгой отчетности учитываются на № 44н, с
счете 10 «Материалы». В момент передачи последующими
бланков строгой отчетности в производство изменениями и
стоимость бланков списывается на затраты. дополнениями (п.п.3,
Контроль за движением бланков строгой раздел II)
отчетности осуществляется на забалансовом 6. Методические
счете
006
«БСО»
в
количественном указания по учету
выражении в разрезе видов БСО и мест их материальнохранения.
производственных
запасов,
13.2. Оценка материальноутвержденные
производственных запасов
Приказом Минфина
а) оценка материалов
РФ от 28.12.2001
В Обществе материалы при их постановке на № 119н
учет оцениваются в размере фактических (Раздел III). П.78
7. План счетов
затрат на их приобретение.
бухгалтерского учета
Единицей бухгалтерского учета материалов
финансовоявляется номенклатурный номер.
хозяйственной
деятельности
Оценка
материалов,
включая
активы, организации и
принятые к учету начиная с 01.01.2011 г. и Инструкция по его
отвечающие условиям отнесения к основным применению,
средствам, со стоимостью приобретения не утвержденные
более 40 000 рублей (включительно) за приказом Минфина
единицу (кроме материалов и объектов, России от 31.10.2000
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которые не могут обычным образом заменять
друг друга), при их выбытии производится по
средней
себестоимости.
Фактическая
себестоимость
материала определяется 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.
В том же порядке осуществляется учет (оценка
приобретения
и
выбытия)
газа,
предназначенного для технологических целей
и собственных нужд.
При этом материалы и объекты со стоимостью
до 40 000 рублей, которые не могут обычным
образом заменять друг друга, списываются по
себестоимости каждой единицы.
Общество
не
использует
счет
15
"Заготовление и приобретение материальных
ценностей" для учета операций заготовления и
приобретения материалов.

№ 94н, с
последующими
изменениями и
дополнениями
8.п.5,7 ПБУ 10/99
«Расходы
организации»
9. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет материально
производственных
запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденное
приказом Минфина
России от 09.06.2001
№ 44н, с
последующими
изменениями и
дополнениями
(разделы II, III)

Затраты на услуги транспорта по доставке
материалов до места их использования, а
также вознаграждение агенту, другие расходы,
связанные с приобретением материалов, если
они не включены в цену материалов,
включаются Обществом непосредственно в
стоимость приобретенных материалов путем
обоснованного
распределения
данных
расходов по приобретенным позициям. В
случае,
если
первичные
документы,
подтверждающие
расходы,
получены
Обществом после того как стоимость
материалов была сформирована - данные
расходы
включаются
в
себестоимость
продукции, работ, услуг.
Затраты на услуги агента, если закупка
признана несостоявшейся по причинам, не
зависящим от агента, включаются в состав
текущих расходов Общества.
б) оценка готовой продукции
Готовая
продукция
оценивается
при
постановке на учет по производственной
себестоимости.
При
выбытии
готовая
продукция
оценивается
по
средней
себестоимости.
Единицей бухгалтерского учета готовой
продукции является номенклатурный номер.
в) оценка покупных товаров на складе
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Товары, приобретенные для перепродажи,
оцениваются при их постановке на учет в
размере
фактических
затрат
на
их
приобретение с учетом расходов по их
доставке
(включая
вознаграждения,
уплачиваемые посредническим организациям,
затраты по заготовке и доставке товаров до
склада, в т.ч. расходы по страхованию).
Единицей бухгалтерского учета
является номенклатурный номер.

товаров

При выбытии со склада товары оцениваются
по средней себестоимости. Фактическая
себестоимость
товара определяется в
момент его отпуска (скользящая оценка), при
этом в расчет средней оценки включаются
количество и стоимость товаров на начало
месяца и все поступления до момента отпуска.
14. Резерв под
снижение
стоимости
материальных
ценностей.

Общество образует в установленном порядке
резерв под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов. Резерв создается
по отдельным видам (группам) аналогичных
или
связанных
материальнопроизводственных запасов. При этом данный
резерв не создается по сырью, материалам и
другим
материально-производственным
запасам, используемым при производстве
готовой продукции, выполнении работ и
оказании услуг, если на отчетную дату текущая
рыночная стоимость этой продукции, работ и
услуг соответствует или превышает ее
фактическую себестоимость.

15. Учет
расходов по
обычным видам
деятельности

15.1. Общие положения
В Обществе бухгалтерский учет расходов по
выпуску продукции, выполнению работ и
оказанию
услуг
ведется
по
видам
деятельности и объектам в разрезе мест
возникновения расходов (подразделений) и
статей расходов.

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
материально
производственных
запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 09.06.2001
№
44н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями
(п.25).
2.Методические
указания по учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
Приказом Минфина
РФ от 28.12.2001
№ 119н
(п.20)
1.Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
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15.2. Оценка затрат на производство и
незавершенное производство
В бухгалтерском учете расходы, связанные с
производством
и
продажей
продукции,
выполнением работ и оказанием услуг,
формируются по видам деятельности в
размере фактических затрат на производство
продукции
работ,
услуг
без
учета
общехозяйственных расходов.
а) общехозяйственные расходы
В составе общехозяйственных расходов
отражаются, в частности, расходы на
содержание аппарата управления, в том числе
расходы,
относящиеся
к
следующим
подразделениям: бухгалтерия, финансовый
отдел,
планово-экономический
,
группа
внутреннего контроля
и аудита, отдел
информационных технологий и т.п.
В филиалах Общества общехозяйственные
расходы не формируются.
Общехозяйственные расходы (расходы на
управление) ежемесячно списываются в
полном размере на результаты финансовохозяйственной деятельности - в дебет счета 90
«Продажи» с распределением по видам
проданной продукции, работ, услуг, а также
товаров.
Распределение общехозяйственных расходов
производится пропорционально удельному
весу расчетной базы по каждому обычному
виду деятельности, в общей величине
расчетной базы.
В качестве составляющей расчетной базы
Обществом применяется выручка от продаж
продукции, товаров, работ, услуг по обычному
виду деятельности, включая выручку от
спецнадбавки к тарифам на транспортировку
природного
газа.
Выручка
по виду
номенклатуры «Спецнадбавка» входит в
расчетную
базу
вида
номенклатуры
«Природный газ транспортировка».

По договорам строительного подряда, для
выполнения работ по которым заключается
договор
субподряда,
где
Общество
выступает в роли генподрядчика, в качестве

№
106н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.2)
2.Положение
по
бухгалтерскому учету
«Расходы
организации»
(ПБУ
10/99), утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.05.99 №
33н, с последующими
изменениями
и
дополнениями (п.9)
3. Приказ Минфина
РФ «Об утверждении
положения
по
ведению
бухгалтерского учета
и
бухгалтерской
отчетности в РФ» от
29.07.1998 № 34н (п.
64)
4. Методические
указания по учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
Приказом Минфина
РФ от 28.12.2001
№ 119н (п.203)
5. Методические
указания по учету
материальнопроизводственных
запасов,
утвержденные
Приказом Минфина
РФ от 28.12.2001
№ 119н
(п.228)
6. План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом Минфина
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расчетной базы принимается разница между России от 31.10.2000
выручкой и расходами по каждому договору в № 94н, с
отдельности.
последующими
изменениями и
дополнениями
б) общепроизводственные расходы
Затраты,
относящиеся
одновременно
к
нескольким видам производств, возникшие в
общепроизводственных местах возникновения
затрат
(счет
25)
формируют
производственную себестоимость, расходы на
продажу, а также расходы обслуживающих
производств
и
хозяйств,
путем
их
распределения.
Общепроизводственные
расходы
распределяются по видам производств и
местам возникновения затрат в порядке,
предусмотренном Приложением №5.
в) расходы на основное производство и оценка
незавершенного производства
Организация учета расходов на счете 20
«Основное
производство»
строится
по
принципу прямого отнесения затрат к
определенным
видам
деятельности
и
объектам, местам возникновения расходов
(подразделениям), статьям расходов.
В случае если расходы не могут быть прямо
отнесены
к
соответствующему
виду
деятельности
или
иному
объекту
аналитического учета расходов,
то они
подлежат учету на счетах 25, 26
с
последующим
распределением
по
соответствующим видам деятельности и
объектам аналитического учета расходов.
Затраты, (кроме затрат на государственную
регистрацию
права
собственности
на
построенный
объект)
осуществляемые
Обществом в рамках исполнения агентских
договоров, по которым Общество выполняет
функции
заказчика-застройщика
при
строительстве
объектов
по
программе
газификации регионов РФ, учитываются в
разрезе строящихся объектов, включаются в
состав расходов в том периоде, в котором
имели место. Затраты на государственную
регистрацию
права
собственности
на
построенный объект, включаются в состав
расходов
на
дату
государственной
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регистрации права собственности.
Порядок учета отдельных видов прямых
производственных расходов регламентируется
Приложением № 6.
Незавершенное производство оценивается по
фактической производственной себестоимости
без учета общехозяйственных расходов.
Аналогичный порядок применяется к остаткам
готовой продукции на складе.
При оценке и учете себестоимости готовой
продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» не применяется.
г) коммерческие расходы на продажу готовой
продукции
Расходы на продажу в части коммерческих
расходов на продажу готовой продукции
списываются:


на
результаты
финансовохозяйственной
деятельности
организации
в
дебет
счета
90
«Продажи» в доле, приходящейся на
проданную продукцию, и



в дебет счета 45 «Товары отгруженные»
– в доле, приходящейся на отгруженную
продукцию.

При этом коммерческие расходы в части
расходов
на
хранение,
упаковку
и
транспортировку (прямые расходы), относятся
по указанным направлениям с включением
непосредственно в себестоимость конкретных
видов проданной (отгруженной) продукции.
В остальной части коммерческие расходы
списываются в дебет счета 90 «Продажи» с
распределением их по видам продукции
пропорционально
объемам
поставленной
(отгруженной)
продукции
либо
их
производственной себестоимости.
д) издержки обращения по продаже товаров
Расходы на продажу товаров списываются в
полном размере в дебет счета 90 «Продажи».
Распределение расходов на продажу товаров
по их видам производится в соответствии с
порядком, установленным Приложением № 7.
е) затраты обслуживающих производств
Затраты

обслуживающих

производств
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списываются пропорционально отработанным
часам:
 в дебет счета 90 «Продажи» в доле,
приходящейся на услуги, оказанные
сторонним организациям, и
 в дебет счета 91 «Прочие расходы» в
доле,
приходящейся
на
услуги,
оказанные своим сотрудникам.
16. Расходы,
которые
относятся к
будущим
отчетным
периодам

Общество
учитывает
и
отражает
в
бухгалтерском балансе в качестве активов
расходы, произведенные в отчетном периоде,
но относящихся к следующим отчетным
периодам в тех случаях, когда такой порядок
учета
расходов
прямо
предусмотрен
нормативными
правовыми
актами
по
бухгалтерскому учету.

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008), утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№ 106н (п.2)
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
договоров
строительного
подряда(ПБУ 2/2008),
утвержденное

Списание
стоимости
данных
активов
осуществляется равномерно, в зависимости от
вида
активов,
в
течение
срока,
предусмотренного договором. Если срок
действия договора не определен, списание
данного актива осуществляется в течение пяти
приказом Министерства
лет.
финансов Российской
Общество
учитывает
и
отражает
в Федерации от 24.10.08
бухгалтерском балансе в качестве активов № 166н (п. 16)
Положение
по
затраты
на периодическое
(плановое) 3.
бухгалтерскому
учету
обслуживание объектов основных средств,
«Учет нематериальных
проводимые с периодичностью свыше 1 года.
активов»
(ПБУ
Общество признает страховые премии в
14/2007),
составе расходов ежемесячно в течение срока
утвержденное
действия договора страхования.
приказом
Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п. 39)
4. План счетов бух.
учета фин. – хозяйств.
деятельности
организации и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом Минфина
России от 31.10.2000
№ 94н
5. Приказ Минфина
РФ «Об утверждении
положения по
ведению
бухгалтерского учета
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «Газпром газораспредение Киров» на 2016 год
29

и бухгалтерской
отчетности в РФ» от
29.07.1998 № 34н (п.
65)
17. Дебиторская
и кредиторская
задолженность

В Обществе учет дебиторской и кредиторской 1.
Положение
по
задолженностью ведется по видам:
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
 расчеты с покупателями и заказчиками
организации»
(ПБУ
за отгруженные товары (работы, услуги);
1/2008),
 авансы полученные, выданные;
утвержденное
приказом
Минфина
 расчеты
с
поставщиками
и
России от 06.10.2008
подрядчиками;
№ 106н (п.5)
 расчеты с прочими дебиторами.
2.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
Порядок
работы
с
Дебиторской
задолженностью определяется «Регламентом «Доходы
(ПБУ
по управлению и работе с дебиторской и организации»
кредиторской
задолженностями 9/99), утвержденное
приказом
Минфина
ОАО «Газпром газораспределение Киров».
России от 06.05.99 №
32н, с последующими
изменениями
и
дополнениями
(п. 6)

18. Резерв по
сомнительным
долгам и прочие
резервы

Общество
отражает
в
бухгалтерской
отчетности дебиторскую задолженность за
минусом резерва по сомнительным долгам.
Резерв создается ежеквартально на основании
данных
инвентаризации
расчетов
с
покупателями,
поставщиками,
прочими
дебиторами по задолженности, признанной
сомнительной в соответствии с Приложением
№ 8.
Общество может создавать (создает) иные
резервы в том случае, если возможность
(необходимость) создания таких резервов
прямо
предусмотрена
в
нормативных
правовых актах по бухгалтерскому учету.
Порядок формирования и учета таких
резервов
регламентируется
отдельными
Приложениями к настоящему Положению.

1.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учетная
политика
организации»
(ПБУ
1/2008), утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№
106н,
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п.2)
2. Приказ Минфина
РФ «Об утверждении
положения по
ведению
бухгалтерского учета
и бухгалтерской
отчетности в РФ» от
29.07.1998 № 34н (п.
70)
3. Положение по
бухгалтерскому учету
«Изменения
оценочных значений»
(ПБУ 21/2008),
утвержденное
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приказом Минфина
России от 06.10.2008
№ 106н (п.п. 2-4)
19. Собственный
капитал.

19.1. Состав капитала
В составе собственного капитала отражаются:


уставный капитал (доли, акции);



добавочный капитал;



резервный капитал;



нераспределенная прибыль.

19.2. Резервный капитал
Общество создает резервный капитал
в
порядке
и
размере,
предусмотренными
уставом Общества.
19.3. Добавочный капитал
Общество учитывает в составе добавочного
капитала прирост стоимости внеоборотных
активов, сумму разницы между продажной и
номинальной стоимостью акций, вырученной в
процессе формирования уставного капитала
Общества (при учреждении общества, при
последующем
увеличении
уставного
капитала).
19.4. Нераспределенная прибыль
Общество отражает в учете и отчетности
операции
по
движению
сумм
нераспределенной прибыли в соответствии с
решениями общего собрания акционеров .
Использование нераспределенной
осуществляется на:

прибыли



образование в установленном порядке
резервного капитала;



выплату дивидендов акционерам по
итогам
утверждения
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности;



покрытие убытков;



иные цели в соответствии с решением
собрания акционеров .

1. Статья 35
Федерального закона
«Об акционерных
обществах» от
26.12.1995 г. № 208ФЗ.
2.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
основных
средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 30.03.2001
№ 26н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.15)
3. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет
нематериальных
активов» (ПБУ
14/2007),
утвержденное
приказом Минфина
России от 27.12.2007
№ 153н (п.21)
4. План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности
организации и
Инструкция по его
применению,
утвержденные
приказом Минфина
России от 31.10.2000
№ 94н, с
последующими
изменениями и
дополнениями

Отражение
в
учете
и
отчетности
использования нераспределенной прибыли
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производится в порядке, установленном
нормативными
документами
по
бухгалтерскому учету и отчетности.
20. Учет расчетов Расходами, связанными с выполнением
по заемным
обязательств по полученным займам и
средствам
кредитам (далее - расходы по займам),
являются:

1. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет расходов по
займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008),
 проценты, причитающиеся к оплате утвержденное
заимодавцу (кредитору);
приказом Минфина
России от 06.10.2008
 дополнительные расходы по займам.
№ 107н (п.п.3, 7, 8,
Общество учитывает проценты, начисленные 15, 16)
по заемным средствам в составе прочих
расходов, кроме случаев, когда заемные
средства непосредственно привлечены для
финансирования
строительства
или
приобретения
конкретных
объектов,
удовлетворяющих
требованию
инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается
объект
имущества, подготовка
которого
требует длительного времени и существенных
расходов на приобретение, сооружение или
изготовление.
В инвестиционный актив включается объект,
подготовка которого требует более 12
месяцев,
минимальный
размер
существенности расходов при принятии
объекта к бухгалтерскому учету составляет
1 000 000рублей.
Проценты,
причитающиеся
к
оплате
заимодавцу
(кредитору)
по
заемным
средствам, полученным на приобретение
отдельных объектов основных средств и
прочих активов могут включаться в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих
расходов, исходя из условий предоставления
займа.
Проценты или дисконт по выданным заемным
обязательствам (облигациям и векселям)
учитываются по мере их начисления в составе
прочих расходов, в течение предусмотренного
векселем срока выплаты (в течение срока
действия договора займа).
Дополнительные
затраты,
связанные
с
получением займов, включаются в состав
прочих расходов по мере их осуществления.
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21. Расчеты с
бюджетом

Общество осуществляет налоговый учет и
расчеты с бюджетом в соответствии с
Положением по учетной политике для целей
налогообложения,
разрабатываемым
самостоятельно.
а) постоянные и временные разницы
Информация о постоянных и временных
разницах
формируется
обособленно
в
порядке,
определяемом
Обществом
(самостоятельно).
Временные
разницы
учитываются
дифференцированно по видам активов и
обязательств, в оценке которых возникла
разница.
б) текущий налог на прибыль
Величина текущего налога на прибыль
признается
на
основе
данных,
сформированных в бухгалтерском учете, и
должна соответствовать сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибыль отчетного
налогового периода.
в) отложенный налог на прибыль
При составлении бухгалтерской отчетности
суммы отложенного налогового актива и
отложенного
налогового
обязательства
отражаются
развернуто
в
составе
внеоборотных
активов
и
долгосрочных
обязательств соответственно.
г) налог, рассчитанный при выявлении ошибки
Сумма налога на прибыль, рассчитанного в
связи
с обнаружением
несущественных
ошибок (искажений) в предыдущие налоговые
периоды, отражается по отдельной статье
отчета о финансовых результатах (после
статьи текущего налога на прибыль).

1. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по
налогу на прибыль»
(ПБУ 18/02),
утвержденное
приказом Минфина
России от 19.11.02 №
114н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.3)
2. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по
налогу на прибыль»
(ПБУ 18/02),
утвержденное
приказом Минфина
России от 19.11.02 №
114н, с
последующими
изменениями и
дополнениями(п.п.
21,22)
3. Положение по
бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по
налогу на прибыль»
(ПБУ 18/02),
утвержденное
приказом Минфина
России от 19.11.02 №
114н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.п.
15,19)

Исправление
существенных
ошибок
предшествующих
налоговых
периодов,
выявленных после утверждения бухгалтерской
отчетности за эти периоды, производится в
соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету исправления ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности.
22. Доходы по
обычным видам
деятельности

по
Учет дохода (выручки) от продажи товаров, 1.Положение
бухгалтерскому
учету
продукции (работ, услуг) ведется по видам
«Учетная
политика
деятельности и объектам.
организации»
(ПБУ
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Общество применяет в бухгалтерском учете
метод определения дохода (выручки) от
продажи товаров, продукции (работ, услуг) в
соответствии
с
допущением
временной
определенности
фактов
хозяйственной
деятельности (принцип начисления), т.е.
"по отгрузке"
на дату отгрузки товаров,
продукции (выполнения работ, оказания услуг),
при условии соблюдения следующих условий:


Общество имеет право на получение
этой
выручки,
вытекающее
из
конкретного
договора
или
подтвержденное
иным
соответствующим образом;



сумма выручки может быть определена;



имеется уверенность в том, что в
результате
конкретной
операции
произойдет увеличение экономических
выгод в случае, когда Общество
получило
в
оплату
актив,
либо
отсутствует
неопределенность
в
отношении получения актива;



право
собственности
(владения,
пользования
и
распоряжения)
на
продукцию перешло от предприятия к
покупателю,
или
работа
принята
заказчиком (услуга оказана);



расходы, которые произведены или
будут произведены в связи с этой
операцией, могут быть определены.

Выручка от выполнения работ с длительным
циклом
(за
исключением
договоров
строительного подряда) определяется:
- по завершении выполнения работ в целом
(если договором не предусмотрены этапы по
мере выполнения отдельных работ);
- по завершении этапа работ (если договором
предусмотрены этапы по мере выполнения
отдельных
работ
по
конструктивным
элементам);
По
договорам
строительного
подряда
(субподряда),
а
также
по
договорам
инженерно-технического проектирования в
строительстве и иных услуг, неразрывно
связанных со строящимся объектом, на
выполнение работ по восстановлению зданий,

1/2008),
утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.10.2008
№ 106н, с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.5)
2. Положение по
бухгалтерскому учету
«Доходы
организации» (ПБУ
9/99), утвержденное
приказом Минфина
России от 06.05.99 №
32н, с последующими
изменениями и
дополнениями (п.12)
3.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Доходы
организации»
(ПБУ
9/99), утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.05.99 №
32н, с последующими
изменениями
и
дополнениями (п.13)
4.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Доходы
организации»
(ПБУ
9/99), утвержденное
приказом
Минфина
России от 06.05.99 №
32н, с последующими
изменениями
и
дополнениями (п.5)
5.
Положение
по
бухгалтерскому учету
«Учет
договоров
строительного
подряда»
(ПБУ
2/2008)»,
утвержденное
Приказом Минфина
РФ от 24.10.2008 г. №
116н
с
последующими
изменениями
и
дополнениями (п. 7 –
п. 26).
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сооружений, по их ликвидации (разборке),
включая связанное с ней восстановление
окружающей среды, длительность выполнения
которых составляет более одного отчетного
года (долгосрочные договоры) или сроки
начала и окончания которых приходятся на
разные отчетные годы Общество признает
выручку от выполнения работ и финансовые
результаты в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету договоров
строительного подряда.

Бухгалтерскому учету
«Учет договоров
строительного
подряда» (ПБУ 2/2008),
утвержденное
Приказом Минфина РФ
от 24.10.2008 № 116н с
последующими
изменениями и
дополнениями (п.7п.26)

Способы признания выручки:
1. Выручка по договору и расходы по договору
признаются способом «по мере готовности»,
если финансовый результат (прибыль или
убыток) исполнения договора на отчетную дату
может быть достоверно определен.
Для признания выручки
по договору и
расходов по договору способом «по мере
готовности» Общество использует способ
определения степени завершенности работ
«по доле понесенных на отчетную дату
расходов в расчетной величине общих
расходов по договору».
2. Выручка по договору признается равной
величине понесенных расходов на отчетную
дату
если
достоверное
определение
финансового результата исполнения договора
невозможно, но существует вероятность, что
расходы будут возмещены.
Если
на
отчетную
дату
существует
неопределенность в возможности поступления
выручки по договору, то сумма, которая может
быть не получена Обществом (ожидаемый
убыток), признается расходами по обычным
видам деятельности отчетного периода (без
уменьшения суммы ранее признанной выручки
по договору).
В Обществе доходы от предоставления за
плату во временное пользование (временное
владение и пользование) газопроводов и
сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по
договору аренды, отражаются в составе
доходов от обычных видов деятельности.
23.Оценочные
обязательства,
условные
обязательства и
условные

Общество начисляет:


оценочные
отпусков

обязательства

Положение

на

оплату бухгалтерскому

по
учету

«Оценочные
обязательства,
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активы

оценочные обязательства на выплату условные
вознаграждения по итогам работы за год обязательства

и
условные активы»
 прочие обязательства
(ПБУ
8/2010),
Оценочное обязательство признается в утвержденное
Приказом Минфина от
бухгалтерском учете при соблюдении
13.12.2010г № 167н

следующих условий:

1) существует обязанность, явившаяся
следствием
прошлых
событий
хозяйственной
жизни,
исполнение
которой организация не может избежать.
Оценочное обязательство признается
если более вероятно, чем нет, что
обязанность существует.
2) Вероятно уменьшение экономических
выгод, необходимое для исполнения
оценочного обязательства.
3) Величина оценочного обязательства
может быть обоснованно оценена.
Порядок
формирования
оценочных
обязательств прописан в Приложении №9.
24. Внутренний
контроль

25.Хранение
документов

В
обществе
внутренний
контроль Федеральный
совершаемых фактов хозяйственной жизни Закон от 06.12.2011
«О
осуществляет группа внутреннего контроля и № 402-ФЗ
бухгалтерском
учете»
аудита.
(ст.19)
Первичные учетные документы, регистры Федеральный
бухгалтерского
учета,
бухгалтерская Закон от 06.12.2011
«О
(финансовая) отчетность подлежат хранению № 402-ФЗ
бухгалтерском
учете»
согласно
утвержденной
в
Обществе
Номенклатуре дел, но не менее 5 лет после (ст.29)
отчетного года.

26. Методы
ведения
бухгалтерского
учета

Применяемые Обществом методы ведения
бухгалтерского
учета
отражены
в
Методических указаниях по бухгалтерскому
учету
отдельных
операций,
имеющих
отраслевую специфику.
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27.
Нормативное
регулирование

Наименование нормативных актов
При разработке учетной политики использовались следующие нормативные
документы в редакции, действующей на дату утверждения учетной
политики:
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г.
№ 94н.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г.
№66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.10.2008 № 106н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» (ПБУ 2/2008), утвержденное
приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.08 № 166н
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 09.06.2001 г. № 44н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом
Министерства финансов № 167н от 13.12.2010г
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.05.1999 г. № 32н
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.05.1999 г. № 33н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27.12.2007 г. № 153н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам»
(ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.10.08 № 107н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19.11.2002 г. № 115н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
(ПБУ 18/02), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19.11.2002 г. № 114н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02), утвержденное
приказом Министерства финансов Российской
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Федерации от 10.12.2002 г. № 126н
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное
приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 24.11.2003 г. № 105н
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений»
(ПБУ 21/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.10.2008 № 106н
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г. №63н.
Положение
по
бухгалтерскому
учету
долгосрочных
инвестиций,
утвержденное письмом Министерства финансов Российской Федерации от
30.12.1993 г. № 160
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.10.2003 г. № 91н
Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов, утвержденные
приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 119н.
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 г. № 290н.
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной
одежды, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 26.12.2002 г. № 135н.
Порядок применения унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденный Постановлением Госкомстата России от
24.03.1999 г. № 20.
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №
49
Постановление Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 « О Единых
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
средств народного хозяйства СССР»
Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г

Главный бухгалтер

Е.Ю. Киселева

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
АО «Газпром газораспредение Киров» на 2016 год
38

