ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента на 31 декабря 2010 г. и 31 декабря 2011 г.,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
основные положения учетной политики эмитента на 2010 г. и 2011 г.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента на 31 декабря 2010 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.
КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001
2010

Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество «Финансовая
Организация корпорация «ОТКРЫТИЕ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная частная и
иностранная
/ собственность

Открытое акционерное
общество

12

31

72722561

ИНН
по ОКВЭД

7708730590
65.23.1

65

34

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
105064, Москва г, Яковоапостольский пер, дом № 12, корпус 1

по ОКЕИ

384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода

АКТИВ
1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
140
145
150
190

3 865
49 611
12 908 759
1 178
720
12 964 133

3 821
41 072
12 907 528
1 137
784
12 954 342

210

311 495

349 214

211
216

811
310 684

1 537
347 677

240

6 672 008

5 455 787

241
250
260
290
300

69 378
5 323 540
55 028
12 362 071
25 326 204

27 735
8 955 699
13 254
14 773 954
27 728 296

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
1

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода
2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
420
430

493 858
7 107 878
24 693

493 858
7 107 878
24 693

432

24 693

24 693

470
490

1 313 774
8 940 203

1 777 334
9 403 763

354

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Итого по разделу IV

510
590

4 251 916
4 251 916

3 656 156
3 656 156

610
620

12 111 411
22 664

12 249 691
2 418 686

621
622

6 898
10 425

10 735
-

623

630

4 110

624
625
640
690

2 912
1 799
10
12 134 085

1 903
2 401 938
14 668 377

700

25 326 204

27 728 296

910

175 790

38 783

920

81

81

950
960
990
991
992

333 364
4 981 206
38 497
57 275
98 194
11 492

333 364
18 621 563
39 221
98 202
11 883

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Нематериальные активы, полученные в пользование
Основные средства, сданные в аренду
Права требования
Материальные ценности в эксплуатации
Генеральный
директор
(подпись)

Беляев Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.

355

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.
КОДЫ

Форма №2 по ОКУД

0710002
2010

Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество «Финансовая
Организация корпорация «ОТКРЫТИЕ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности

31

72722561

ИНН
по ОКВЭД

Совместная частная и
иностранная
/ собственность

Открытое акционерное
общество

12

7708730590
65.23.1

65

34

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

384

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

010
020
029
040
050

615 369
(412 649)
202 720
(67 474)
135 246

-

060
070
090
100
140
141
150
180.1
190

54 031
(127 287)
443 271
(33 024)
472 237
(41)
(8 636)
463 560

-

85 439

-

200

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Генеральный
директор
(подпись)

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный период

6

210
220

361
-

-

-

-

240

12 477

17 348

-

-

Беляев Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

5

Главный бухгалтер

Айсина Оксана
Алексеевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за Январь - Декабрь 2010г.
КОДЫ

Форма №3 по ОКУД

0710003
2010

Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация
Организация «ОТКРЫТИЕ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная частная и
иностранная
Открытое акционерное общество
/ собственность

12

31

72722561

ИНН
по ОКВЭД

7708730590
65.23.1
65

34

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала
Показатель
наименование

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

3

4

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

код

1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль

010
030
070

-

-

-

-

-

-

-

463 560

463 560

Х

Х

Х

2

3

4

5

124
140

7

-

100
102

1

Увеличение величины капитала
за счет:
Переходящие остатки с
заключительного баланса ООО ФК
"ОТКРЫТИЕ" в связи с
реорганизацией (дата внесения в
ЕГРЮЛ 01.12.10)
Остаток на 31 декабря отчетного года

6

Итого

493 858
493 858

7 107 878
7 107 878

6

24 693
24 693

7

1 313 774
1 777 334

8 940 203
9 403 763

II. Резервы
Показатель
наименование

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

код

1

2

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

161
162

-

-

-

-

СПРАВКИ
Показатель
наименование

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного
периода

2

3

5

1

1) Чистые активы
Генеральный
директор
(подпись)

21 марта 2011 г.

200
Беляев Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

8 940 213

9 403 763

Главный бухгалтер
(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

357

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за Январь - Декабрь 2010г.
КОДЫ

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация
Организация «ОТКРЫТИЕ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная частная и
иностранная
Открытое акционерное общество
/ собственность

1

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства полученные от продажи иностранной валюты
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
Средства направленные на продажу иностранной валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства
от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности

1

(подпись)

(расшифровка подписи)

31

72722561
7708730590
65.23.1
34

по ОКОПФ/ОКФС
384

код

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

2

3

4

010

55 028

-

020
030
110
120

53 169
20 118
(254 776)

-

150
160
170
180
181
190

(33 846)
(39 182)
(152 255)
(8 054)
(315)
(21 124)

-

200

(181 489)

-

220
240

1 650 518
67 284

-

250
260
310
320

1 234 000
(60 955)
(2 830 000)

-

340

60 847

Форма 0710004 с. 2
4

3

2

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Прочие поступления по финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Прочие расходы по финансовой деятельности
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

12

65

по ОКЕИ

Показатель
наименование

Беляев Михаил
Викторович

2010

ИНН
по ОКВЭД

Единица измерения в тыс. рублей

Генеральный
директор

0710004

360
370
390
410

3 100 000
526 043
(3 547 175)
-

-

430

78 868

-

440
450

(41 774)
13 254

-

460

(47 379)

-

Главный бухгалтер
(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за Январь - Декабрь 2010г.
КОДЫ

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация
Организация «ОТКРЫТИЕ»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная частная и
иностранная
Открытое акционерное общество
/ собственность

0710005
2010

12

31

72722561

ИНН
по ОКВЭД

7708730590
65.23.1
65

34

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1

Наличие на
начало отчеткод
ного года
2

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

3

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец отчетного периода

4

5

6

010

5 658

-

-

5 658

012

1 336

-

-

1 336

014

4 322

-

-

4 322

Показатель
код

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
Веб-сайт в сети Интернет www.open.ru
Товарный знак "OPEN", кл.35,36 заявка № 2005725093 от
03.10.05 Свидетельство № 314351 от 03.10.06.
Товарный знак "OTKRITIE (bank))", кл.36 заявка
№2009718494, Свидетельство № 410720 от 08.06.10
Товарный знак "OTKRITIE" заявка №2008722801,
Свидетельство № 395743 от 08.12.09.
Товарный знак "Realising opportunities", заявка № 2008722802
, Свидетельство №391294 от 12.10.09.
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ (банк))" кл.36 заявка
№2009718495, Свидетельство № 410721 от 08.06.10
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ" кл.35 , 41 заявка №2008722357,
Свидетельство №410136 от 02.06.10
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ" заявка № 2005724985 от
30.09.05 Свидетельство № 323153 от 23.05.07.
Товарный знак "Открытие" кл. 36 заявка № 2005724984 от
30.09.05 Свидетельство №313055 от 04.09.06.
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ" кл. 41 заявка № 2006729724,
Свидетельство №406121 от 13.04.10
Товарный знак "Реализация возможностей" заявка
№2008722803, Свидетельство №384407 от 22.07.09
Товарный знак изображение ())))) , заявка №2008721278,
Свидетельство № 391287 от 12.10.09.

050

1 793

1 837

051

1 336

1 336

14

14

3

3

72

79

73

79

3

4

22

29

14

15

13

13

62

71

96

102

85

92

наименование

052
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053

359

Основные средства
Наличие на
начало отчет- Поступило
код
ного года

Показатель
наименование
1

2

Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

080
085
090
110
130

3

наименование
1

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Транспортные средства

Наличие на
конец отчетного периода

5

6

4

77 834
12 918
23 859
3 382
117 993

Показатель

Выбыло
(13 841)
(423)
(799)
(15 063)

1 729
564
2 293

65 722
12 918
24 000
2 583
105 223

код

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

2

3

4

140

68 382

64 151

142
143
160

54 409
13 973
175 790

50 266
13 885
38 783

161

-

Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
Долгосрочные

Показатель

Краткосрочные

наименование

код

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки

510

7 321 776

10 143 243

2 284 821

2 284 821

7 321 776
3 826 483

10 143 243
1 003 785

2 284 821
333

2 284 821
2 829 172

525
530
535
540

1 760 500
12 908 759

1 760 500
12 907 528

333
2 075 238
963 148
5 323 540

322
2 887 428
954 278
8 955 699

560

-

-

333

2 829 172

561

-

-

333
333

322
2 829 172

-

-

-

428 892

511
520
521

570

580
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
займы
Итого

610

6 672 008

5 455 787

611
612
613
630

69 378
41 985
6 560 645
6 672 008

27 735
32 561
5 395 491
5 455 787

640

12 134 085

14 668 377

641
642
643
644
645
646
650

6 898
1
2 912
11 073 700
1 037 711
12 863
4 251 916

10 735
48
1 903
11 102 156
1 147 535
2 406 000
3 656 156

652
660

4 251 916
16 386 001

3 656 156
18 324 533

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

код

1

За
отчетный
год
3

2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

За предыдущий год
4

710
720
730
740
750
760

585
31 717
4 828
1 839
30 266
69 235

766

36 993

Форма 0710005 с. 3

Обеспечения
Показатель
наименование
1

Полученные - всего
Имущество, находящееся в залоге
из него:
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
Имущество, переданное в залог
из него:
ценные бумаги и иные финансовые вложения
поручительство

Генеральный
директор
(подпись)

Беляев Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

810
820

333 364
333 364

333 364
333 364

822
823
830
840

8
333 356
4 981 206
4 981 206

333 364
18 621 563
18 621 563

842
844

4 140 320
840 886

3 951 425
14 670 138

Главный бухгалтер
(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.
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Открытое акционерное общество Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2010 год
Оглавление
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................

2.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ..........................................................................

3.
СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕННЫХ С НИМИ В ОТЧЕТНОМ
ПЕРИОДЕ ...............................................................................................................................................................
4.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .........................................................................................................................

5.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................

6.

ДЕБИТОРЫ КРЕДИТОРЫ ...........................................................................................................................

7.

КАПИТАЛ И ФОНДЫ, ПРИБЫЛИ (УБЫТКИ), РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ .....................................

8.

НАЛОГИ .........................................................................................................................................................

9.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА ...........................................................................................................................

10.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ...............................................................................

11.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................................................................................................................................
12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................................................

362

1.

Общие сведения об организации

Полное наименование организации
Сокращенное
наименование
организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
Основные виды деятельности

Лицензии
на
основные
виды
деятельности
Среднесписочная
численность
работающих за отчетный период за
2010 год
Численность работающих на конец
отчетного периода
Курсы валют на дату 31.12.2009

Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Органы Управления Обществом

Акционеры Общества

Открытое
акционерное
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

общество

«Финансовая

129090, Москва г. Каланчевская ул, дом № 49
129090, Москва г. Каланчевская ул, дом № 49
Вложения в долгосрочные и краткосрочные в ценные
бумаги, в доли обществ с ограниченной ответственностью,
в паи паевых инвестиционных фондов, разработка и
участие в реализации коммерческих проектов, а также
оказание консультационных услуг по
коммерческой
деятельности и управления, финансового управления
предприятием, управления маркетингом и управления
людскими ресурсами
Нет
89 человека
107 человек
Код
Наименование Полное наименование курс
валюты
978
EUR
Евро
40,3331
840
USD
Доллар США
30,4769
1 декабря 2010
1107746979196
7708730590/770801001
Общее собрание Акционеров - высший орган управления
Общества
Совет директоров Общества
Правление Общества – коллегиальный исполнительный
орган
Генеральный директор - единоличный исполнительный
орган
По состоянию на 31.12.2010
Акционерами Общества являются:
1. VEOT Securities AG - 30,545 % голосующих акций
Общества;
2. Минц Б.И. 15,207 % голосующих акций
Общества;
3. Беляев В.С. 15,207 % голосующих акций
Общества;
4. ООО «ОТКРЫТИЕ» - 15 % голосующих акций
Общества;
5. БЕНТРОНИАН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД – 2,512 %
голосующих акций Общества;
6. Сухобок М.Л.
1,377% голосующих акций
Общества;
7. Шепелев В.Б. 0,252 % голосующих акций
Общества;
8. Банк ВТБ (ОАО) – 19,9 % голосующих акций Общества.
Членами Совета Директоров по состоянию на 31.12.2010
являются:
Минц Б.И. (Председатель Совета директоров)
Беляев В.С.
Мау В.А.
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Беляев М.В.
Киселев О.В
Дубинин С.К.
Членами Правления по состоянию на 31.12.2009 г.
являлись:
Беляев В.С.
Сухобок М.Л.
Гиричев А.С.
Удальцова Т.В.
Предтеченский А.Н.
Гилев С.В.
Генеральный директор по состоянию
на 31.12.2010 г.
Главный бухгалтер

Наименование Контрольного органа
Уставный капитал

Беляев Михаил Викторович
Бухгалтерский
учет
ведется
специализированной
компанией
ООО
«Учет.Налоги.Консалтинг.»
Право
подписи главного бухгалтера по договору передано
Айсиной Оксане Алексеевне.
Уставом ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" предусмотрено избрание
ревизора (ревизионной комиссии). Ревизором общества
избран Михайлов Юрий Алексеевич..
493 857 678 рублей

09.09.2010 года общим собранием участников было принято решение о реорганизации Общества с
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» путем преобразования в
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», протокол № 2010-09-09
от 09.09.2010.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» 01 декабря
2010 года было реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».
2.

Общие сведения о финансовой отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского
учета и отчетности.
Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи российских
рублей.
Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными
актами.
В годовом бухгалтерском балансе Общества за 2010 год все активы и обязательства в иностранной
валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату (31 декабря 2010 года) с
одновременным признанием результатов переоценки активов и обязательств в отчете о прибылях и
убытках Общества.
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.
Резервы по сомнительным долгам не создавались. В 2011 году создавать резервы по сомнительным
долгам Обществом не планируется.
Основные показатели отчетности:

Показатель

ОАО
"ОТКРЫТИЕ"

ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

30.11.2010

31.12.2010

Валюта баланса

16 268 950

45 292 801

35 447 758

25 326 204

27 728 296

СЧА

2 299 868

4 101 443

9 639 652

8 940 203

9 403 763

тыс. руб.
ФК
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Прибыль ( убыток)
до
налогообложения

1 740 235

38 940

396 468

(385 484)

472 237

Чистая
прибыль
(убыток)
1 765 938
42 527
365 459
(385 391)
463 560
Снижение размера валюты баланса в 2010 году прежде всего связано с погашение займов и
кредитов, а также реализации прав требований, полученных по отступному в 2009 году при санации
ЗАО «Русский Банк Развития». На конец 2009 года наблюдается рост стоимости чистых активов,
основной причиной чему явилось увеличение добавочного капитала сформированного в результате
разницы между номинальной стоимостью вклада участника в уставный капитал общества и
фактической стоимостью оплаченной участником доли.
Убыток, отраженный в бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2010 г. ( показатели на
30.11.2010), связан с закрытием вторых частей сделок РЕПО, заключенных в конце сентября 2010 г.
(Общество размещало денежные средства под обеспечение ценными бумагами). Ценные бумаги по
сделкам РЕПО принимались, в соответствии со сложившейся рыночной практикой, с дисконтом. В
связи с особенностями бухгалтерского учета сделок РЕПО за 9 месяцев 2010 г. Общество отразило
в отчетности дополнительную прибыль, равную дисконту по ценным бумагам. В октябре 2010 г.
вторые части сделок РЕПО были закрыты и Общество в соответствии с правилами бухгалтерского
учета вынуждено было отразить отрицательный финансовый результат, возникший при возврате
ценных бумаг в размере ранее отраженной положительной переоценки ценных бумаг. Таким
образом, это не реальный убыток от операций с ценными бумагами, а сторнированная прибыль,
«полученная» и отраженная в четвертом квартале 2010 г. По итогам декабря 2010 года Общество
получило положительный финансовый результат (показатель на 31.12.2010), что положительно
влияет на годовой финансовый результат, который при суммировании показателей 9 месяцев и
декабря 2010 года составляет 78 169 тысяч рублей чистой прибыли.
Случаи отступления от правил составления отчетности:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7.
8.

3.

Суть отступлений

Отражение операций
РЕПО как получение
займа
денежными
средствами
или
ценными бумагами.

Общество
показывает в Форме
№
4
наличие
(движения)
денежных средств в
иностранной валюте
по курсу ЦБ РФ на
отчетные даты (на
даты
совершения
операций
в
иностранной валюте)

Установленные
правила ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
отчетности
Реализация
ценных бумаг по
2-й
части
обратной сделки
РЕПО и по 1-й
части
прямой
сделки РЕПО
Приказом
Минфина РФ от
22.07.2003 № 67 Н
предусмотрено
отражение
в
Форме
№
4
движение
денежных средств
по курсу ЦБ РФ на
дату составления
отчетности.

Причины
отступлений

Учетная
политика

Общество
считает
рациональным
формировать
данные в форме
№
4
в
соответствии с
данными
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерского
баланса.

Период,
в
котором
допущены
отступления

Сумма
, тыс.
руб.

январь

499 906,6

март
апрель
июнь
июль
октябрь
декабрь
Декабрь 2010

619 124,0
349 458,5
4 323,1
194 976,0
580 026,4
60,0
(47 378)

Связанные стороны и виды операций произведенных с ними в отчетном периоде

Наименование
(ФИО) связанной
стороны

Признак взаимосвязи

Виды
операций
(договоров,
сделок) со связанным лицом

Сумма
сделки
в
декабре 2010
365

г, тыс. руб.,
если
не
указано иное
VEOT
AG

Securities

Открытое
акционерное
общество
«Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

Лицо,
которое
имеет
право
распоряжаться
более 20 процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся
на голосующие акции
Общества

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица;
2) Лицо, принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«ОТКРЫТИЕ»

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
составляющие уставный
капитал
данного
юридического лица;
2) Лицо, принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество

OTKRITIE
FINANCE
(CYPRUS)
LIMITED
Открытое
акционерное
общество
Банк
«ОТКРЫТИЕ»

1.Договор
субординированного
займа 15-09-06 от 15.09.06
Перевод ср-в согласно заявления
№ 31 от 24 декабря 2010г.
Перевод ср-в согласно заявления
№ 32 от 24 декабря 2010г.
1. Агентский договор № ФК10/323
от 21.09.10
2.
Договор
на
брокерское
обслуживание
№1500-БЮ
от
01.04.04 (внебирж. отчеты, РТС)
3.
Договор
на
брокерское
обслуживание
№1500-БЮ
от
01.04.04 (ФС ММВБ)

17 000 тыс.
USD
500,2
USD

тыс.

79,00

366,8

936,7

178,39
4. Дог. субаренды
23.07.10

02/1245 от

5. Дог. субаренды
23.07.10

02/1245 от

89,2

1. Дог передачи прав на товарный
знак № ФК 10/238 от 01.04.10

47,50

2.Агентский договор № ФК 10/322
от 21.09.10

29,00
429,91

3. Договор субаренды ФК 08/136 от
02/09/08

1 096,28

4. Договор субаренды ФК 08/136 от
02/09/08

Лицо, принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Отсутствует

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица
2) Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество;

1. ПС №10120016/2179/0000/4/0
Договор на ведение ПС
2. Договор займа № 02700-000001612 от
13.01.09
Уплачены
проценты.
3. Договор кредитный № 708/9009
от
26.08.2010.
Начислены
и
уплачены проценты

19,00

12 739,72

3 516,16
4. Договор кредитный № 708/9009
от
26.08.2010.
Начислены
и
уплачены проценты
26 710,86
5. Договор субаренды № ФК 10/245
от 04.05.2010. Начислено по

9 945,04
366

договору.
1 752,79
6. Договор субаренды № ФК 10/245
от 04.05.2010. Оплачено.
7. Договор кредитный № 707/9009
от
26.08.2010.
Начислены
и
уплачены проценты

1 752,79

642,08
8.Договор кредитный № 679/9009
от
19.05.2010.
Начислены
и
уплачены проценты
2 547,95
9. Договор займа № 02700-000001612 от 13.01.09 Начислены
проценты.
10. Договор займа № 02700-000001612 от
13.01.09
Уплачены
проценты.

247,31

1 564,44

19,97
11.Субаренда
помещения. Начислено.

нежилого

12.
Субаренда
помещения. Оплачено.

нежилого

39,93

538 562,87
13. Купля продажа иностранной
валюты.

9,70

14.Договор предоставления права
на использование товарных знаков.
№ 09/58 от 11.03.2009

1 613,70

15.Депозитный договор № 08/174
от 24.12.08. Начислены и уплачены
проценты.

1 698,63

16. Депозитный договор № 08/174
от 24.12.08. Начислены и уплачены
проценты.

1 737,70

17. Депозитный договор № 08/174
от 24.12.08. Начислены и уплачены
проценты.

OTKRITIE
Securities Limited

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица;
2) Лицо, принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество;

1.Агентский договор № ФК 10/321
от 21.09.10

58,00

433,33
2.Первая часть сделки РЕПО,
проценты по сделке РЕПО.
2 490 576,91
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3.Движение денежных средств по
брокерскому дог. OTKFINCORP
4.Соглашение об оказании консул.
услуг №10/310 от 01.10. Оказание
консультационных и юридических
услуг.

48 680,00

5.Соглашение №10
гарантии от 16.12.10г

о

выдаче

15,23

6.Соглашение №12
гарантии от 29.12.10г

о

выдаче
15,23

7. Соглашение №13
гарантии от 29.12.10г.
8.Соглашение
№8
гарантии от 20.10.10г.
9 Соглашение №9
гарантии от 20.10.10г..
OTKRITIE
INTERNATIONAL
INVESTMENT
MANAGEMENT
LTD.

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
данного
юридического
лица;
2) Лицо, принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит Общество;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ОткрытиеИнформ»

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СВЕРДЛОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ
БАНК"

Общество имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества
голосов,
составляющие уставный
капитал
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество
Государственная
корпорация
“Агентство
по
страхованию
вкладов”

1. Дог займа №
23.12.09
Окончательная
договору

о выдаче
15,23
о
о

выдаче

46,57

выдаче

46,57

15-01-10

от

оплата

по

22 501,81

230 00,00
2.Дог № 28-09-09/OFL от 28.09.09
Договор
купли-продажи
ЦБ.
Окончательная оплата.
3. Дог. К/П ЦБ № FC 09/136 от
14.09.09 Частичная оплата.

806 000,00

Договору субаренды N ФК10/303 от
15.10.10 г

451,23

1.Кредитный договор № 5631495001
от
20.10.10.
Начислены
проценты

42 465,75

2. Кредитный договор № 5631495001
от
20.10.10.
Уплачены
проценты
1.Договор займа ДЗ №2008-0203/6
от07.11.08 до 06.11.13 погашение
основного долга и процентов.
2.Договор займа ДЗ №2008-0203/6
от07.11.08 до 06.11.13 погашение
основного долга и процентов.
3.Договор займа № 2009-0192/3 до
06.04.2014 уплата процентов

41 095,89
50 253,00

149,65

3 873,29

4. Договор займа № 2009-0192/3 до
06.04.2014 Начислено процентов
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4 140,41
5. Дог займа № 2009-0189/3.
Начислено процентов
13 801,37
6.Дог
займа
№
2009-0189/3.
Уплачено процентов.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мастер»

4.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

12 910,96

7. Соглашение об отступном 20100376/8.
Переданы
права
требования

19 301,05

Договор
№
1243КЛЗ/07
от
03.12.2007г. Начислены проценты
по договору.

3 975

Имущество Общества

К имуществу Общества относятся:
Нематериальные активы, в отношении которых Общество обладает зарегистрированными
в
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
порядке
исключительными
правами
владения/пользования (в т.ч. товарные
знаки Общества,
зарегистрированные в Российской Федерации);
Основные средства;
• Материально-производственные запасы, в составе которых учитываются
малоценные основные средства, материальные ценности и предметы, книги и
издания, внеоборотные запасы. Внеоборотные запасы принимаются к учету по цене
приобретения, определенной в соответствии с законодательством.
Нематериальные активы
Применяется линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам.

Нематериальный актив
Веб-сайт в сети Интернет www.open.ru
Товарный знак "OPEN", кл.35,36 заявка №
2005725093 от 03.10.05 Свидетельство №
314351 от 03.10.06.
Товарный знак "OTKRITIE (bank))", кл.36
заявка №2009718494, Свидетельство №
410720 от 08.06.10
Товарный
знак
"OTKRITIE"
заявка
№2008722801, Свидетельство № 395743 от
08.12.09.
Товарный знак "Realising opportunities",
заявка № 2008722802 , Свидетельство
№391294 от 12.10.09.
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ (банк))" кл.36
заявка №2009718495, Свидетельство №
410721 от 08.06.10
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ"
кл.35 , 41
заявка
№2008722357,
Свидетельство
№410136 от 02.06.10
Товарный знак "ОТКРЫТИЕ" заявка №
2005724985 от 30.09.05 Свидетельство №
323153 от 23.05.07.
Товарный знак "Открытие" кл. 36 заявка №
2005724984 от 30.09.05
Свидетельство
№313055 от 04.09.06.

Первоначальная
стоимость
1 336
30

Амортизация
1 336
14

Остаточная
стоимость
0
16

64

3

60

679

79

600

682

80

603

64

3

60

692

29

663

34

15

19

29

13

15
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Товарный знак "ОТКРЫТИЕ" кл. 41 заявка №
2006729724, Свидетельство №406121 от
13.04.10
Товарный знак "Реализация возможностей"
заявка
№2008722803,
Свидетельство
№384407 от 22.07.09
Товарный знак изображение ())))) , заявка
№2008721278, Свидетельство № 391287 от
12.10.09.
Итого
Материально-производственные запасы

692

71

621

682

102

580

674

92

583

5 658

1 837

3 821

Стоимость материальных запасов, списывается Обществом на расходы в момент передачи их в
эксплуатацию (начала практического использования). Остаток на балансовом счете 10
«Материалы» равен стоимости приобретенных Обществом материальных запасов, находящихся
на складе Общества, очищенной от суммы уплаченного продавцу НДС.
Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей Обществом не создаются.
В залог материально-производственные запасы Обществом не передавались.
Собственные основные средства
К основным средствам относятся материальные активы, имеющие стоимостной лимит (без учета
НДС) 20 000 рублей, со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и
принимаемые к учету в первоначальной стоимости, включая фактические затраты на сооружение,
приобретение, доставку и доведение до состояния, пригодного для использования. В составе
основных средств Общества также учитываются капитальные затраты в арендованное имущество
в форме неотделимых улучшений. Начисление амортизации по всем принадлежащим Обществу
основным средствам, введенным в эксплуатацию, производится с использованием линейного
способа. Сроки полезного использования по вводимым в эксплуатацию основным средствам
устанавливаются уполномоченным коллегиальным органом (комиссией) Общества в соответствии
с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК РФ») и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Переоценка основных средств в 2010г. не проводилась.
Остаточная стоимость основных средств по видам (тыс. руб.)
Виды
средств

основных

Машины
и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Другие
виды
основных средств
Итого

На начало отчетного
года в ООО ФК
«ОТКРЫТИЕ»
45 380,66

На
вступительного
баланса
ОАО
«ОТКРЫТИЕ».
27 442,45

дату

На конец отчетного
года

11 569,92

8 900,28

8 825,94

14 412,00

11 380,86

11 326,67

2 319,90

1 887,74

1 371,69

73 682,48

49 611,33

41 072,46

ФК
19 548,16

Арендованные основные средства
Арендованные Обществом основные средства и другое имущество в отчетном году
учитывались
на
забалансовом счете 001 «Арендованные
основные
средства»
на
основании заключенных Обществом договоров аренды (лизинга)
и
подписания
с
арендодателем
(лизингодателем)
актов
приема-передачи подученного в аренду (лизинг)
имущества.
Учетная стоимость каждого полученного Обществом предмета аренды (лизинга) определяется
исходя из условий заключенного договора аренды (лизинга).
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По предметам аренды/лизинга по которым договором не установлена стоимость арендованного
объекта учетная стоимость, отраженная на забалансовых счетах, принимается равной
предусмотренной договором общей сумме арендных (лизинговых) за весь период аренды
(лизинга) без учета НДС.
Выбытие/реализация имущества
Выбытие и реализации основных средств отражается в составе прочих доходов (расходов).
Определение финансового результата от реализации основных средств осуществляется по
методу начисления в момент списания стоимости основных средств с баланса Общества
независимо от факта исполнения покупателем условий договора купли-продажи.
5.

Финансовые вложения

При учете финансовых вложений Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02
№ 126н.
Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых
вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с
намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года.
На счетах по учету долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений учитываются вложения
Общества в долевые и долговые ценные бумаги, а так же выданные займы.
Оценка финансовых вложений при их выбытии определяется следующим образом. Для акций,
облигаций, паев, долей выбытие осуществляется по методу ФИФО; по прочим финансовым
вложениям выбытие осуществляется по первоначальной стоимости каждой выбывающей
единицы.
Финансовые вложения по состоянию на 31 декабря проанализированы на предмет их
обесценения. По проведенному анализу устойчивое снижение показывают только акции
ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, что требует создание резерва под
обесценение в сумме равной 1 235 095,00 руб..
По остальным вложениям, имеющим некоторое снижение стоимости на отчетную дату, в
частности:
ООО «ОТКРЫТИЕ - Информ» создание не требуется, так как данное предприятие создано только
в третьем квартале 2010г., и убыточность связана с организационными расходами начального
этапа.
ЗПИФ-финансовые институты имеет временное снижение стоимости в 4-м квартале 2010года, что
не дает основание для создания резерва под обесценение, так как для создания резерва
необходимо выполнение условия – устойчивое снижение стоимости в течение отчетного года.
Остаточная стоимость финансовых вложений (тыс. руб.)
Виды финансовых
вложений
Долгосрочные
финансовые
вложения
Краткосрочные
финансовые
вложения

Стоимость
начало года
ООО
«ОТКРЫТИЕ»
8 001 819,93

13 721 100,44

на
по
ФК

Стоимость
на
дату
вступительного баланса
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

Стоимость на конец
отчетного года ОАО
ФК «ОТКРЫТИЕ»

12 908 758,63

12 907 527,72

5 323 540,07

8 955 699,45

Долгосрочные финансовые вложения состоят из суббординированных займов, выданных ОАО
Банк «ОТКРЫТИЕ» в размере 1. 760,5 млн. руб. вложений в дочерние и зависимые общества 10
144 478 тыс. руб. и прочие 1 003,8 млн.руб.
Вложения в дочерние и зависимые общества на 31 декабря 2010г.
Наименование общества
Сумма вложений, тыс.руб.
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
7 364 771 (в т.ч. долгосрочные ФВ –
5 079 950; краткосрочные ФВ - 2 284 821)
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
долгосрочные ФВ - 569 835
ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED)

долгосрочные ФВ - 4
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"ОТКРЫТИЕ Интернэшнл Инвестмент Менеджмент
1
Лимитед"
ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД
ОТКРЫТИЕ-Информ ООО
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
ИТОГО

долгосрочные ФВ - 1 235
долгосрочные ФВ - 1 670 756
долгосрочные ФВ - 50 000
долгосрочные ФВ - 2 772 698
10 144 478 (в т.ч. долгосрочные ФВ – 7 859
657: краткосрочные ФВ - 2 284 821)

В 2010 году имело место снижение краткосрочных финансовых вложений в связи с погашением
векселей ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и уменьшением объема выданных краткосрочных займов.
Кроме того увеличены долгосрочные вложения в акции ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» с 2 232 100тыс.
руб. до 7 364 771,2 тыс. руб. и акции ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД c 539 403,1тыс. руб. до
1 670 755,8 тыс. руб.
В декабре 2010 года Обществом приобретены краткосрочные акции по договорам РЕПО
(2 828 850,23 тыс. руб.), а также на основании предварительного соглашения с
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ часть акций ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ»
переведены в состав краткосрочных финансовых вложений с целью дальнейшей их продажи
(2 284 820,99 тыс. руб.).
Займы, предоставленные Обществом юридическим и физическим лицам, в т.ч. нерезидентам,
учитываются в сумме основного долга (текущих обязательств заемщика
по
возврату
полученных от Общества денежных средств) на основании заключенных договоров.
Процентные доходы признаются в составе доходов в момент их начисления. Задолженность
Заемщиков по процентам отражается в составе дебиторской задолженности.
Переоценка ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, производится на конец
отчетного периода.
Обществом применяется порог существенности для признания в первоначальной стоимости
ценных бумаг дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с их приобретением (за
исключением любого рода сумм, уплаченных продавцу ценной бумаги), равный 5% от стоимости
приобретения соответствующей ценной бумаги. Затраты ниже установленного порогового
значения признаются текущими расходами.
Права требования
Погашение приобретенных прав требования или их дальнейшая реализация отражается в
составе выручки от реализации.
Датой выбытия права требования является дата уступки права требования третьим лицам (дата
реализации), определенная условиями сделки, либо дата погашения должником (заемщиком)
своих обязательств перед Обществом. Финансовый результат от выбытия права требования
определяется как разница между ценой приобретения права требования и ценой его реализации
либо суммой, погашенной должником (заемщиком) в соответствии с условиями договора, право
требования, по которому было приобретено.
Реализация ценных бумаг отражается в составе выручки от реализации.
Определение финансового результата от реализации ценных бумаг осуществляется по методу
начисления в момент списания ценных бумаг по методу средней стоимости с баланса Общества
независимо от факта исполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Погашение и реализация учтенных векселей отражается в составе прочих доходов (расходов).
Определение финансового результата от погашения/реализации векселей осуществляется по
методу начисления в момент выбытия векселя. Финансовый результат от выбытия учтенного
векселя определяется как разница между ценой приобретения с учетом начисленного процентного
(дисконтного) дохода и ценой его реализации.
Для всех категорий активов финансовый результат определяется на дату реализации (перехода
права собственности на соответствующий актив от Общества к контрагенту-покупателю) в размере
разницы между ценой реализации актива и ценой его приобретения с учетом накопленных к
моменту реализации процентов (в случае если они неотделимы от основного актива), амортизации
(для основных средств и нематериальных активов) и затрат, связанных с приобретением и
реализацией соответствующего актива.

1

Создан резерв под обесценение финансового вложения. (см п 5 абз 6)
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6.

Дебиторы Кредиторы

Расчеты с дебиторами
В составе дебиторской задолженности Общества учитываются:
Суммы начисленных Обществом процентов по выданным займам
Суммы произведенной Обществом предварительной оплаты (аванса) по хозяйственным
договорам
Задолженность покупателей товаров (работ, услуг) перед Обществом за приобретенные
товары, выполненные работы, оказанные услуги;
Задолженность работников перед Обществом
Переплата в бюджет и во внебюджетные фонды по налогам и сборам
Уплаченный поставщикам товаров (работ, услуг) НДС распределяется Обществом по доле,
определяемой исходя из объема выручки от реализации услуг, не облагаемых НДС, в объем
объеме выручки за отчетной период включается в стоимость приобретенных Обществом основных
средств, материальных запасов и нематериальных активов, программного обеспечения,
капитальных вложений на приобретение (создание) основных средств и нематериальных активов,
а также понесенных Обществом затрат, учитываемых в составе общехозяйственных затрат и
расходов будущих периодов.
По состоянию на 31 декабря 2010 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет
5 455 787,00 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности отсутствует просроченная дебиторская задолженность.
В структуре дебиторской задолженности наиболее существенное (более 5% от итоговой суммы
дебиторской задолженности) значение имеет задолженность по следующим контрагентам:
82 425,60 тыс.руб. – задолженность Виай Трейд(Оверсиз) Лимитед по расчетному
форвардному контракту;
4 665 050,00 тыс.руб. – задолженность ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД по договору купли-продажи акций;
340 000 тыс.руб. – задолженность ПОРТОСЕРВО ЛИМИТЕД (Portoservo Limited) по
договору уступки прав требования.
Расчеты с кредиторами
В составе кредиторской задолженности учитываются:
Полученные Обществом авансы от покупателей товаров (работ, услуг);
Задолженность Общества за приобретенные товары (работы, услуги) перед контрагентами
(продавцами)
Задолженность перед работниками Общества
Задолженность по уплате в бюджет и во внебюджетные фонды налогов и сборов
По состоянию на 31 декабря 2010 года долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.
Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет
2 418 686 тыс.руб.
В составе кредиторской задолженности отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
В структуре кредиторской задолженности наиболее существенное (более 5% от итоговой суммы
кредиторской задолженности) значение имеет задолженность по следующим контрагентам:
2 400 052,81 тыс.руб. – задолженность ОТКРЫТИЕ Секъюритис Лимитед (OTKRITIE Securities
Limited) по договорам РЕПО;
7.

Капитал и фонды, прибыли (убытки), распределение прибыли

Капитал и резервы
Уставный капитал Общества, созданного в форме акционерного общества сформирован в
размере, равном произведению количества выпущенных Обществом акций на их номинал.
Увеличение в 2010 размера Резервного капитала на 4 765,00 тыс.руб. произведено на основании
Протокола общего собрания № 2010-03-30/ГОСУ от 31.03.2010г.
Изменение Добавочного капитала в 2010 году не осуществлялось.
Общество не использует накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет для
финансирования затрат по текущей деятельности, прибыль от деятельности Общества за 2010 год
сформирована путем процедуры реформации баланса и закрытия счетов учета доходов
(расходов).
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На основании п. 13 ПБУ 4/99 годовая отчетность составляется за отчетный год, которым является
календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. Для вновь созданных организаций
отчетным годом будет период с даты государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего.
В целях более полного представления деятельности Общества в 2010 году ниже представлена
расшифровка отчета о прибылях и убытках по данным заключительного баланса, а также данные
по итогам 2010 года.
Тыс. руб.
По
данным По данным
заключительно отчетность
№ стр
й отчетности на на
Итого
год
ОПУ
Показатель
30.11.2010
31.12.2010
2010
010
Оказание консультационных услуг
78 680
0
78 680
010
Агентское вознаграждение
5
0
6
010
Субаренда транспортных средств
1 901
0
1 901
Организация инфор.-техн. обеспечения
010
компьютерных систем
396
0
396
010
Субаренда
54 532
3 155
57 687
010
Права за использование ТЗ
100
58
158
010
Поручительство/ гарантия
3 504
5 308
8 812
010
Продажа товаров
5 169
0
5 169
010
Доходы по ЦБ
16 520 678
523 984
17 044 662
010
РЕПО: %% (Доходы) и %% (Расходы)
84
433
517
Доходы/
расходы
Реализация
010
имущественного права
12 846 759
0
12 846 759
010
НКД по .ценным бумагам
220
4
224
010
Срочный рынок
141 949
82 426
224 374
Итого доходы по обычным видам
деятельности
29 653 977
615 369
30 269 346
010
020
Субаренда транспортных средств
-1 857
0
-1 857
Организация инфор.-техн. обеспечения
020
компьютерных систем
-28
0
-28
020
Субаренда
-32 663
-1 760
-34 423
020
Права за использование ТЗ
-1
0
-1
020
Продажа товаров
-6 714
0
-6 714
020
Доходы по ЦБ
-16 342 789
-410 202
-16 752 991
020
РЕПО: %% (Доходы) и %% (Расходы)
-902
0
-902
Доходы/
расходы
Реализация
020
имущественного права
-12 656 458
-269
-12 656 727
Расходы
по
обслуживанию
020
финансовых вложений
-1 679
-415
-2 093
Расходы, связанные с реализацией
ценных бумаг не обращающихся на
020
РЦБ
0
-3
-3
Итого расходы по обычным видам
деятельности
-29 043 091
-412 649
-29 455 739
020
Управленческие расходы списанные на
сч.90
-711 482
-67 474
-778 956
040
050
Прибыль от продаж
-100 595
135 247
34 651
%% по кредитным договорам и
060
договорам займа
1 482 795
54 031
1 536 826
060
%% по собственным векселям
193 510
0
193 510
060
Проценты по займам ЦБ
9 137
0
9 137
060
проценты на остаток
8 351
0
8 351
Итого проценты к получению
1 693 793
54 031
1 747 824
060
%% по кредитным договорам и
070
договорам займа
-2 189 731
-115 824
-2 305 555
070
%% по собственным векселям
-266 346
-11 463
-277 809
Итого проценты к уплате
-2 456 077
-127 287
-2 583 364
070
Доходы от участия в других
организациях
108 300
0
108 300
080
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090
090
090
090
090
090
090

090
090
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100

100
100
100
140
141
142
150
180
190

Разница курса
Доходы и расходы от реализации ОС и
прочего имущества
Курсовые разницы
Курсовые разницы по операциям с ин
валютой
Доходы/ Расходы по реализации
векселей
Штрафные санкции по договорам
Переоценка РЕПО
Безвозмездная
реализация/поступления
имущества/материалов
Итого прочие доходы
Налог на имущество
Налог транспортный
Разница курса
Оценка (акций, паев)
Услуги банка
Доходы и расходы от реализации ОС и
прочего имущества
Расходы при возврате билетов м
неиспользовании гостиниц и прочее
Госпошлины
и
сборы
Антимонопольного комитета
Курсовые разницы
Курсовые разницы по операциям с ин
валютой
Прочие налоги и сборы/ прибыли
(убытки прошлых лет)
Материальная выплата и др. расходы
при увольнении сотрудников
Расходы
по
проведению
корпоративного
праздничного
мероприятия Расходы на оценку ТЗ
Не надлежаще оформлен документы
Доходы/ Расходы по реализации
векселей
Штрафные санкции по договорам
НДС за счет собственных средств
Безвозмездная
реализация/поступления
имущества/материалов
Формирование
резерва
по
обесценению
ценных
бумаг
не
обращающихся на РКЦ
Доходы (расходы) от переоценки
ценных бумаг, обращающихся на РКЦ
Итого прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Пени (штрафы)
Чистая прибыль (убыток)

16 220

0

16 220

2 493
921 249

1 326
12 477

3 818
933 726

333

0

333

6 047 077
187 658
0

0
562
428 903

6 047 077
188 220
428 903

6
7 175 036
-1 231
-50
-20 800
-625
-2 880

2
443 271
-70
0
-315
-1 260
-127

9
7 618 307
-1 300
-50
-21 115
-1 885
-3 007

-2 207

-54

-2 262

-308

-7

-315

-236
-838 008

-152
-17 346

-388
-855 354

-78

-2

-79

-41

0

-41

-1 438

-1 094

-2 532

-2 098
-200

-2 117
-100

-4 216
-300

-5 931 126
-3 174
-396

0
0
-150

-5 931 126
-3 174
-547

-1 043

-8 984

-10 027

0

-1 235

-1 235

0
-6 805 941
-385 484
139

-11
-33 024
472 237
-41

-30
-16
-385 391

-8 636

-11
-6 838 965
86 753
98
0
-8 666
-16
78 169

463 560

Расходы будущих периодов
К расходам будущих периодов относятся:
• суммы расходов, произведенных Обществом в целях удовлетворения управленческих,
хозяйственных и социально-бытовых нужд, относящихся к будущим отчетным периодам;
• стоимость приобретения программного обеспечения, а также понесенные Обществом
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затраты по заключенным договорам на сопровождение программного обеспечения, в
отношении
которого
Общество
не
обладает
исключительными
правами
владения/пользования. Период, в течение которого стоимость указанного программного
обеспечения равными долями относится на счета расходов, определен в Учетной
политике Общества исходя из сроков полезного использования и ценовых параметров
соответствующего программного обеспечения;
• сумма дисконта по выпущенным собственным векселям, подлежащей учету в составе
расходов в будущих отчетных периодах.
Первоначальное признание осуществленных Обществом затрат в расходах будущих периодов
производится в полном объеме. Отнесение сумм расходов будущих периодов на расходы
Общества производится равномерно (линейным методом) на ежемесячной основе в последний
день отчетного месяца.
8.

Налоги

Одним из основных условий социальной ответственности бизнеса Общество считает полную и
своевременную выплату налогов.
Объем налоговых выплат в 2010 году составил:
Перечислено налогов за 2010 год в бюджеты (исключение перечисленных налогов за 2009г.) :
Региональный бюджет: 16 825,76 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
налоги и сборы 73 398,17 тыс. руб.;
страховые взносы во внебюджетные фонды 20 428,02 тыс. руб.
Налоги за 2009 г., перечисленные в бюджеты в 2010г.
Региональный бюджет: 6 713,76 тыс руб.
Федеральный бюджет:
налоги и сборы 2 254,05 тыс. руб.;
страховые взносы во внебюджетные фонды 1 078,74 тыс. руб.
Итого налогов перечисленных в бюджеты в 2010 году за 2009 и 2010:
Региональный бюджет: 23 539, 52 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
налоги и сборы: 75 652,22 тыс. руб.
страховые взносы во внебюджетные фонды 21 506,76 тыс. руб.

9.

Забалансовые счета

Учитываемые на забалансовых счетах Общества операции отражают информацию о наличии и
движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества
(арендованных основных средств и т.п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за
отдельными хозяйственными операциями.
• Арендованные основные средства;
• Гарантии, поручительства предоставленные;
• Разница между балансовой и фактической стоимостью прав требований;
• Нематериальные активы, полученные в пользование (без исключительных прав);
• Прочие материальные ценности, подлежащие отражению на забалансовых счетах.
Прочие статьи внебалансового учета:
• Бланки собственных ценных бумаг для распространения;
Полученное обеспечение по предоставленным средствам в виде залога ценных бумаг,
драгоценных металлов и иного имущества, гарантий, поручительств,
10.

Обеспечение обязательств и платежей

Выданные обеспечения (за исключением перечисленных в разделе 5 настоящей пояснительной
записки) по состоянию на конец отчетного периода
Ценные бумаги и иные финансовые вложения, находящиеся в залоге по состоянию на 31 декабря
2010 года составляют 3 951 425 тыс.руб..
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Виды ценных бумаг и иных вложений - паи Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций «ОТКРЫТИЕ – финансовые институты» 997,385шт. и акции ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
2 066 639 511шт.
11.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В январе 2011г. закрыта вторая часть сделки РЕПО на общую сумму 2 400 052, 81 тыс. руб.
01 февраля 2011 года осуществлен возврат из залога акций ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на общую
сумму 531 416 тыс рублей на основании кредитного соглашения № 2677 от 31.12.10, связанного с
возвратом кредита.
В марте месяце ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» выдало процентные валютные векселя на общую сумму
70 000 тысяч долларов США.
ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД частично погасил задолженность
по договору купли продажи ценных бумаг № FC 09/136 от 14.09.09 на общую сумму 1 623 000 тыс.
руб.
12.

Заключение

Настоящий отчет содержит достоверную, сопоставимую, уместную, надежную информацию о
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении
компании, т. е. подготовлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах
отражение активов и пассивов ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» по состоянию на 31.12.2010 и финансовых
результатов его деятельности за период с 1 декабря по 31 декабря 2010 года включительно в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования
суждений в условиях неопределенности, так чтобы активы и доходы не были завышены, а
обязательства и расходы - занижены.
Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали,
регистрировались в учетных регистрах и представлены в финансовой отчетности тех периодов, к
которым они относятся . Расходы признаны в отчете о прибылях и убытках на основе
непосредственного соотнесения: понесенных затрат и полученных конкретных статей доходов.
Представление и классификация статей в финансовой отчетности сохранялись от одного периода
к следующему.
Общество имеет способность продолжать свою деятельность, с учетом всей имеющейся
информации на обозримое будущее.
Факторы, которые могли бы повлиять на концепцию непрерывной деятельности, отсутствуют.
На основе представленной отчетности, имеет место суждение об эффективной работе и
положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом
Генеральный Директор
Главный бухгалтер

М.В. Беляев
О.А. Айсина
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г. Москва

«1» декабря 2010 г.

Об учетной политике предприятия

В целях оперативного решения задач, предусмотренных Уставом Общества, оптимизации
финансово-хозяйственной деятельности, полного и своевременного отражения хозяйственных
операций в бухгалтерском и налоговом учете, рациональности ведения бухгалтерского и
налогового учета, достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности, руководствуясь
документами:
- Федеральным законом РФ от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Налоговым кодексом РФ;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утв.
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. N 94н);
- Другими нормативными актами Минфина и Правительства РФ в области бухгалтерского учета и
налогообложения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику организации в целях бухгалтерского учета (Приложение N1).
2. Утвердить учетную политику организации в целях налогового учета (Приложение №2).
3. Рабочий план счетов (Приложение №3).
4. Формы бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии с рекомендациями Минфина
России, изложенными в Приказе от 22.07.2003 №67н (Приложение №4).
5. Формы первичных документов (Приложение №5).
6. Признать утратившим силу Приказ № 31-12/08-01 осн от 31.12.2008 г. «Об учетной политике
предприятия».
7. Ввести в действие настоящий приказ с 1 декабря 2010 г.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

Беляев М.В.
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Приложение № 1 к Приказу от 1.12.2010
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Беляев М.В.
1 декабря 2010 года
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета
1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики Общества.
п/п
1

Наименование
документа
Федеральный
закон

2

Приказ МФ РФ

3

Приказ МФ РФ

4

Приказ МФ
ПБУ 1/2008

РФ

5

Приказ МФ
ПБУ 2/2008

РФ

6

Приказ МФ
ПБУ 3/2006

РФ

7

Приказ МФ
ПБУ 4/99

РФ

8

Приказ МФ
ПБУ 5/01

РФ

Приказ МФ
ПБУ 6/01
Приказ МФ
ПБУ 7/98

РФ

Приказ МФ
ПБУ 8/01

РФ

9
10
11

РФ

Название
О бухгалтерском
учете
Положение
по
ведению
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской
отчетности в РФ
План
счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций
и
Инструкции по его
применению
Учетная политика
организации
Учет
договоров
строительного
подряда
Учет активов и
обязательств,
стоимость
которых
выражена
в
иностранной
валюте
Бухгалтерская
отчетность
организации
Учет
материальнопроизводственны
х запасов
Учет
основных
средств в
События
после
отчетной даты
Условные факты
хозяйственной
деятельности

Номер

Дата

№ 129-ФЗ

21.11.1996 (в ред. от 03.11.06г.)

№ 34н

29.07.1998 (в ред. от 26.03.07г.)

№ 94н

31.10.2000 (в ред. от 11.03.2009г.)

№ 106н

06.10.2008

№ 1116н

24.10.2008

№ 154н

27.11.2006 (в ред. от 25.12.07г.)

№ 43н

06.07.1999 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 44н

09.06.2001 (в ред. от 26.03.07г.)

№ 26н

30.03.2001 (в ред. от 27.11.2006)

№ 56н

25.11.1998 (в ред. от 20.12.07г.)

№ 96н

28.11.2001 (в ред. от 20.12.07г.)
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Приказ МФ
ПБУ 9/99
Приказ МФ
ПБУ 10/99

РФ

14

Приказ МФ
ПБУ 11/2008

РФ

15

Приказ МФ
ПБУ 12/2000

РФ

16

Приказ МФ
ПБУ 13/2000

РФ

17

Приказ МФ
ПБУ 14/2007

РФ

18

Приказ МФ
ПБУ 15/2008

РФ

19

Приказ МФ
ПБУ 16/02

РФ

20

Приказ МФ
ПБУ 17/02

РФ

21

Приказ МФ
ПБУ 18/02

РФ

22

Приказ МФ
ПБУ 19/02

РФ

23

Приказ МФ
ПБУ 20/03

РФ

23

Приказ МФ
ПБУ 21/2008

РФ

12
13

РФ

Доходы
организации
Расходы
организации
Информация
о
связанных
сторонах
Информация
по
сегментам
Учет
государственной
помощи
Учет
нематериальных
активов
Учет расходов по
займам
и
кредитам
Информация
по
прекращаемой
деятельности
Учет расходов на
НИОКР
Учет расчетов по
налогу
на
прибыль
Учет финансовых
вложений
Информация об
участии
в
совместной
деятельности
Изменение
оценочных
значений

№ 32н

06.05.99 ( в ред. от 27.11.06)

№ 33н

06.05.99 (в ред. от 27.11.06)

№ 48н

29.04.2008

№ 11н

27.01.2000 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 92н

16.10.2000 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 153н

27.12.2007

№ 107н

06.10.2008

№ 66н

02.07.2002 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 115н

19.11.2002 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 114н

19.11.2002 (в ред. От 11.02.2008)

№ 126н

10.12.2002

№ 105н

24.11.2003 (в ред. от 18.09.06г.)

№ 106н

06.10.2008 (в ред. от 11.03.2009)

Другие нормативные документы Правительства РФ и Минфина в области бухгалтерского учета
2. Общие вопросы организации бухгалтерского учета
п/п

Элементы
учетной
политики

Способы
организации
ведения бухгалтерского
учета

Обоснование

Элементы учетной
политики
Общества

п. 2 ст.6 Закона о
бухгалтерском учете

Бухгалтерской
службой,
возглавляемой
главным
бухгалтером

1. Бухгалтерской службой,
возглавляемой главным
бухгалтером.

1

Организация
бухгалтерского
учета

2. Введение в штат
должности бухгалтера
3.
Передача
на
договорных
началах
ведения бухгалтерского
учета централизованной
бухгалтерии,
специализированной
организации
или
бухгалтеру специалисту
4.
Ведение
бухгалтерского
учета
руководителем
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организации

п.9 Приказа МФ от
29.07.98 № 34н

Утвержден
в
Приложении № 3 к
Приказу об учетной
политике № 1/У от
31.12.2008 .

ст. 10 Закона о
бухгалтерском учете

Автоматизированна
я с применением
специализированной
программы:
1С:Бухгалтерия.
Версия 8.1

ст. 9 Закона о
бухгалтерском учете,
п.4 ПБУ 1/2008

Список
форм
применяемых
Обществом,
утверждается
в
Приложении № 5 к
Приказу об учетной
политике № 1/У от
31.12.2008, а также
отдельными
Положениями
руководства
Общества

п. 15 Приказа МФ от
29.07.98 № 34н, п.4
ПБУ 1/2008

Порядок
документооборота
утверждается
отдельными
Положениями
и
Приказами
руководства
Общества

Проведение
инвентаризации
имущества
и
обязательств

Порядок
и
сроки
определяются
руководителем
организации,
за
исключением
случаев,
когда
проведение
инвентаризации
обязательно

ст. 12 Закона о
бухгалтерском учете

Инвентаризация
кассы - не реже 1
раза
в
квартал;
основных средств - 1
раз в 3 года; прочих
активов
и
обязательств
ежегодно
по
состоянию на 31
декабря
текущего
года

7

Срок
хранения
первичных
документов

В
течение
сроков,
устанавливаемых
в
соответствии
с
правилами организации
государственного
архивного дела, но не
менее пяти лет.

ст. 17 Закона о
бухгалтерском учете

Срок
хранения
документов
в
Обществе 5 лет.

8

Оценка
имущества,

1. В рублях и копейках

п.25 Приказа МФ от
29.07.98 № 34н

В рублях и копейках

2

Рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета

Разрабатывается
на
основе типового Плана
счетов,
утвержденного
Приказом Минфином РФ
от 31.10.2000 № 94н
1. Журнально-ордерная
форма

3

Формы
бухгалтерского
учета

2. Упрощенная форма
3. Автоматизированная
4 Другие формы

4

5

6

Формы первичных
документов,
регистров
бухгалтерского
учета,
документов
внутреннего учета

Организация
документооборота

Хозяйственные операции
оформляются
документами,
составленными
по
форме, содержащейся в
альбомах
унифицированных форм.
Документы, по которым
не
предусмотрены
типовые
формы,
разрабатываются
организацией
самостоятельно. Формы
должны быть утверждены
руководителем
организации.

В
соответствии
с
утвержденным графиком
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обязательство
хозяйственных
операций

и

2. В рублях, с отнесением
возникающих разниц на
финансовые результаты

9

Формы
бухгалтерской
отчетности

Разрабатывается
самостоятельно
на
основе
рекомендуемых
типовых форм

п.3
ПБУ
4/99,
Приказе
Минфина
России от 22.07.2003
N 67н.

10

Критерий
существенности
для
раскрытия
информации
в
бухгалтерской
отчетности

Пояснительная записка к
годовой
бухгалтерской
отчетности
должна
содержать информацию о
существенных
статьях
бухгалтерской
отчетности.

п.4 ст.13 Закона о
бухгалтерском учете

11

Способ
представления
бухгалтерской
отчетности
пользователям

1.
На
носителях

Приложение № 6 к
Приказу об учетной
политике № 1/У от
31.12.2008 (Включая
типовую
форму
пояснительной
записки)
В
Пояснительной
записке Общества
раскрывается
информация
о
статьях
бухгалтерского
баланса
составляющих
более
5 % от
валюты баланса, и
информация
об
отдельных
видах
доходов,
составляющих
более
10
% от
статьи Отчета о
прибылях и убытках.

бумажных

2. В электронном виде

п.6 ст.13 Закона о
бухгалтерском учете

Ежеквартально
печатном виде.

в

3. Учет основных средств
п/п

Элементы
учетной
политики

Способы
организации
ведения бухгалтерского
учета

Обоснование

Элементы учетной
политики Общества

п. 6 ПБУ 6/01

Определяется
при
вводе
в
эксплуатацию
техническими
службами.
При
невозможности
одназначно
идентифицировать
инвентарный объект,
предпочтение
отдается отделному
учету объектов в
качестве
конструктивно
обособленных
предметов.

п. 18 ПБУ 6/01

Линейный способ по
всем
группам
однородных

1. Объект со всеми
приспособлениями
и
принадлежностями.

12

Понятие
инвентарного
объекта

13

Начисление
амортизации
основных

2.
Отдельный
конструктивно
обособленный предмет,
предназначенный
для
выполнения
определенных
самостоятельных
функций
3.
Обособленный
комплекс конструктивно
сочлененных предметов,
представляющих
собой
единое
целое,
и
предназначенный
для
выполнения
определенной работы
1. Линейный способ
2. Способ уменьшенного
остатка
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средств

14

15

16

Порядок
определения
срока полезного
использования по
группам
основных
средств

Лимит отнесения
активов в состав
материальнопроизводственны
х запасов (МПЗ).

Порядок
определения
суммы
амортизационных
отчислений
после
модернизации
(реконструкции и

3.
Способ
списания
стоимости
по
сумме
чисел
лет
срока
полезного использования
4.
Способ
списания
стоимости
пропорционально объему
продукции (работ)
1.
Применяется
минимально допустимый
срок
полезного
использования,
установленный
для
амортизационной группы
к
которой
относится
имущество
согласно
классификатора ОС
2.
Применяется
максимально допустимый
срок
полезного
использования,
установленный
для
амортизационной группы
к
которой
относится
имущество
согласно
классификатора ОС
3.
Срок
полезного
использования
устанавливается
индивидуально
для
каждого объекта ОС, в
пределах
срока,
установленного для для
амортизационной группы
к
которой
относится
имущество
согласно
классификатора ОС

объектов

Классификатор
основных средств,
утвержденный
Постановлением
Правительства РФ
от 01.01.2002 №1

1. Активы, в отношении
которых выполняются
условия п. 4 ПБУ 6/01,
учитываются в составе
основных средств, вне
зависимости от стоимости
п. 5 ПБУ 6/01

Активы, в отношении
которых
выполняются
условия п. 4 ПБУ
6/01,
в
пределах
20.000
руб.,
учитываются
в
составе МПЗ.

Письмо
Минфина
РФ от 23.06.2004
№07-02-14/144

После модернизации
(реконстукции и т.д.)
сумма
амортизационных
отчислений
пересчитывается
исходя из остаточной
стоимости объекта,

2. Активы, в отношении
которых выполняются
условия п. 4 ПБУ 6/01, в
пределах лимита, но не
более 20.000 руб.,
учитываются в в составе
МПЗ.
1. Пересчитывается
исходя из остаточной
стоимости объекта,
увеличенной на затраты
по модернизации и
оставшегося срока
полезного использования

Применяется
минимально
допустимый
срок
полезного
использования,
установленный для
амортизационной
группы к которой
относится имущество
согласно
классификатора ОС
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т.д.)

17

Списание
расходов
на
модернизацию
основных
средств
с
истекшим сроком
полезного
использования
или
нулевой
стоимостью

2. Пересчитывается
исходя из
первоначальной
стоимости объекта,
увеличенной на затраты
по модернизации и
первоначально
установленного срока
полезного использования
1. Расходы, вне
зависимости от их
величины, формируют
стоимость основного
средства, как вновь
приобретенного. Срок
полезного использования
(СПИ) совпадает со СПИ,
установленным ранее для
модернизируемого
объекта.

п.1 ст. 258 НК РФ
(Письмо Минфина
РФ от 02.03.2006
№03-03-04/1/168)

увеличенной
на
затраты
по
модернизации
и
оставшегося
срока
полезного
использования

Письмо
Минфина
РФ от 02.03.2006
№03-03-04/1/168

Расходы
на
модернизацию,
виличина которых не
превышает
лимита
установленного в п.
14 Учетной политики,
списываются
на
затраты
текущего
периода.
Расходы
превышающие лимит
учитываются
в
соответствии
с
Вариантом 1.

п. 15 ПБУ 6/01

Не проводится

2. Расходы, виличина
которых не превышает
лимита установленного в
п. 14 Учетной политики,
списываются на затраты
текущего периода.

1. Проводится на начало
отчетного года

2. Не проводится

18

Переоценка
основных
средств

387

4. Учет нематериальных активов

п/п

Элементы
учетной политики

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

п. 28 ПБУ 14/2008

Линейный способ

Пояснения к плану
счетов
бухгалтерского
учета

Накопление сумм
начисленной
амортизации
на
отдельном счете
05 "Амортизация
нематериальных
активов"

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

п.3 ПБУ 5/01

Номенклатурный
номер

пп.
62,
80
Методических
указаний № 119н

По
фактической
себестоимости
приобретения

1. Линейный способ

19

20

Начисление
амортизации
нематериальных
актиовов

Погашение
стоимости
нематериальных
активов

2.
Способ
уменьшенного остатка
3. Способ списания
стоимости
пропорционально
объему
продукции
(работ)
1. Накопление сумм
начисленной
амортизации
на
отдельном счете (счет
05
"Амортизация
нематериальных
активов")
2.
Уменьшение
первоначальной
стоимости
нематериального
актива
(счет
04
"Нематериальные
активы")

5. Учет материально-производственных запасов

п/п

Элементы
учетной политики

21

Порядок
учета
единицы МПЗ

22

Оценка
приобретаемых
материалов

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета
1.
Номенклатурный
номер
2. Партия
3. Однородная группа
4. Другие варианты
1.
По
фактической
себестоимости
приобретения
2. По учетным ценам, в
качестве
которых
принимаются:
а) договорные цены
б)
фактическая
себестоимость
материалов по данным
предыдущего
месяца
или отчетного периода
(отчетного года)
в) планово-расчетные
цены
г) средняя цена группы

388

23

Признание
траспортнозаготовительных
расходов (ТЗР)

24

Метод
списания
ТЗР (при выборе в
п.21
Учетной
политики Варианта
1 или Варианта 3)

25

Оценка
списываемых
материальнопроизводственных
запасов

1. Отнесение ТЗР на
счет 15 "заготовление и
приобретение
материальных
ценностей", а затем на
счет 16 "Отклонение в
стоимости
материальных
ценностей"
2. Прямое включение
ТЗР в фактическую
себестоимость
приобретаемых
материалов;
3. Отнесение ТЗР на
отдельный
субсчет
счета 10 "Материалы"
1.
Метод
среднего
процента
Упрощенные методы:
2.
При
небольшом
удельном весе (5 % от
договорной стоимости)
ТЗР списываются на
стоимость
израсходованных
материалов
3.
При
небольшом
удельном весе ( 10 % от
учетной стоимости) ТЗР
списываются
на
затраты
4.
ТЗР
могут
распределяться исходя
из
удельного
веса,
сложившего на начало
текущего месяца
5.
ТЗР
могут
распределяться исходя
из
удельного
веса,
закрепленного
в
плановых нормативах
1. Метод оценки по
себестоимости каждой
единицы
2. Метод оценки по
средней себестоимости
3. Метод оценки по
себестоимости первых
по
времени
приобретений (ФИФО)

п. 83 Методических
указаний № 119н

Прямое
включение ТЗР в
фактическую
себестоимость
приобретаемых
материалов.
В
случае
необходимости
ТЗР
распределяются
пропорционально
стоимости
приобретаемых
запасов.

п.
87,
88
Методических
указаний № 119н

В п.21 Учетной
политики выбран
Вариант
2,
не
требующий
выбора
метода
списания ТЗР

пп.16 ПБУ 5/01;
п.73 Методических
указаний №119н

Метод оценки по
средней
себестоимости

Списание материально-производственных запасов осуществляется последним днем месяца, в
котором производилась их передача в эксплуатацию

6. Учет затрат на производство
п/п

Элементы
учетной политики

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества
389

26

Формирование
информации
о
расходах
по
обычным
видам
деятельности

Для целей управления в
бухгалтерском
учете
организуется
учет
расходов по статьям
затрат. Перечень статей
затрат устанавливается
организацией
самостоятельно.
1.
На
прямые
косвенные

27

Классификация
затрат
на
производство

28*

Списание
управленческих
(коммерческих)
расходов,
или
расходов
на
продажу

и

2.
На
условнопеременные и условнопостоянные

1. На счета учета затрат
(20,23,29)
2. На счет 90 "Продажи"
1. Прямое списание на
себестоимость
проданной
продукции
(товаров, работ, услуг)

29

30

Списание расходов
на продажу

Порядок
учета
затрат на ремонт
основных
производственных
фондов

п.8 ПБУ 10/99

2.
Распределение
между себестоимостью
проданной
продукции
(товаров, работ, услуг) и
остатком на складе
1.
Включение
в
себестоимость текущего
отчетного периода в
сумме
фактических
затрат
2. Создание резерва
под
предстоящий
ремонт
основных
средств
(с
использованием счета
96
"Резервы
предстоящих расходов")

пояснения к сч. 20,
25, 26 (Приказ МФ
от 31.10.2000 №
94н)

Инофрмация
о
расходах
по
обычным
видам
деятельности
отражается
на
счетах 20, 26, 91.
Перечь
статей
затрат, утвержден
в Приложении №4
На
прямые
и
косвенные
К
прямым расходам
относятся
расходы,
непосредственно
связанные
с
получением
доходов
по
обычным
видам
деятельности (*).

п. 9 ПБУ 10/99,
пояснения к счету
26 (Приказ МФ от
31.10.2000 № 94н)

Ежемесячно
на
счет 90 "Продажи"

пояснения к сч.44
(Приказ
МФ
от
31.10.2000 № 94н)

Прямое списание
на себестоимость
проданной
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
ежемесячно
в
полном
объеме
(счет
90
"Продажи")

п. 18,19 ПБУ 10/99;
п.69 Приказ МФ от
13.10.2003 № 9н;
пояснения к сч.96,
97 (Приказ МФ от
31.10.2000 № 94н)

Включение
в
себестоимость
текущего
отчетного периода
в
сумме
фактических
затрат

п. 64 Приказ МФ от
29.07.98 № 34н

По
прямым
статьям затрат

3. Затраты на ремонт
предварительно
накапливаются
в
составе
расходов
будущих периодов

31

Оценка
незавершенного
производства
массовом
серийном
производстве

в
и

1.
По
фактической
производственной
себестоимости.
Рекомендуется
применять
при
единичном
производстве.
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2.
По
нормативной
производственной
себестоимости
3. По прямым статьям
затрат
4. По стоимости сырья,
материалов
и
полуфабрикатов.

(*) Доходом от обычных видов деятельности является выручка, которую Общество получает,
занимаясь основными видами деятельности. При этом основным видом деятельности является
тот, что указан в уставе Общества и доходы, от которого являются:
- существенными (их доля в общей сумме доходов составляет не менее 5 %);
- или систематическими (доход, который организация получает не реже одного раза в квартал);
- или Общество планирует развивать данный вид деятельности как основной;
- или Общество признает данный вид деятельности обычным по другим основаниям.
7. Учет готовой продукции
п/п

32

Элементы учетной
политики

Варианты учетных
цен
на
готовую
продукцию

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета
1.
По
фактической
производственной
себестоимости
2.
По
нормативной
себестоимости
3. По договорным ценам

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

п.
204
Методические
указания № 119н

По
фактической
производственной
себестоимости

пояснения к сч. 40 ,
43 (Приказ МФ от
31.10.2000 № 94н)

Без
использования
счета 40 "Выпуск
продукции (работ,
услуг)".

п. 61 Приказ МФ от
29.07.98 № 34н

По
фактической
полной
себестоимости

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

пп. 6, 13 ПБУ 5/01;
п. 60 Приказ МФ от
29.07.98 № 34н

По
фактической
себестоимости
приобретения

4. По другим видам цен

33

Учет
выпуска
продукции (работ,
услуг) (дебет счета
43)

34

Оценка отгруженной
продукции (сданных
работ,
оказанных
услуг) (дебет счета
45)

1. С использованием
счета
40
"Выпуск
продукции
(работ,
услуг)".
2. Без использования
счета
40
"Выпуск
продукции
(работ,
услуг)".
1.
По
фактической
полной себестоимости
2.
По
нормативной
(плановой)
полной
себестоимости

8. Учет товаров

п/п

Элементы учетной
политики

35

Оценка
приобретаемых
товаров
в
розничной торговле

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета
1.
По
фактической
себестоимости
приобретения
2. По продажным ценам

391

36

Оценка
приобретаемой
тары

1.
По
фактической
себестоимости
приобретения
2. По учетным ценам

пп.
166,
182
Методических
указаний № 119н

По
фактической
себестоимости
приобретения

9. Учет финансовых вложений

п/п

Элементы учетной
политики

Способы организации
ведения
бухгалтерского учета

Обоснование

1. Партия
2. Серия
37

Единица
бухгалтерского
учета финансовых
вложений

3.
Однородная
совокупность
финансовых вложений

п. 5 ПБУ 19/02

4.
Выбирается
организацией
самостоятельно
1. Все дополнительные
затраты
формируют
стоимость финансовых
вложений

38

39

Учет
дополнительных
затрат
на
приобретение
ценных бумаг

Периодичность
оценки финансовых
вложений,
по
которым
можно
определить
текущую рыночную
стоимость

п. 11 ПБУ 19/02
2. Несущественные (по
сравнению
со
стоимостью
актива)
затраты
списываются
на текущие расходы

Элементы
учетной
политики
Общества
Для
акций,
облигаций, паев,
долей
единицей
учета
является
партия
однородных
ценных бумаг; для
векселей - вексель
с
уникальным
номером,
для
займов, депозитов
и т.п. - договор.
Вознаграждение
брокеру в случае
его
несущественности
(не более 5 % от
стоимости
приобретаемых
ценных
бумаг)
списываются
на
текущие расходы.
Прочие
дополнительные
затраты
включаются
в
первоначальную
стоимость
финансовых
вложений
(если
они осуществлены
до оприходования
ФЗ)
или
учитываются
на
счете 97 "Расходы
будущих
периодов"
до
выбытия ФВ.

1. Ежемесячно
п. 20 ПБУ 19/02

Ежеквартально (*)

2. Ежеквартально
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40

41

Учет дисконта по
долговым ценным
бумагам
(некотируемым)

Периодичность
оценки финансовых
вложений
на
обесценение

1.
Относиться
на
финансовые
результаты
равномерно,
по
мере
причитающегося по ним в
соответствии с условиями
выпуска дохода

п. 22 ПБУ 19/02

Относиться
на
финансовые
результаты
равномерно,
по
мере
причитающегося по
ним в соответствии
с
условиями
выпуска дохода

п. 38 ПБУ 19/02

Один раз в год на
31 декабря, при
наличии признаков
обесценения

2.
Относиться
на
финансовые результаты в
момент выбытия ценной
бумаги
1. Один раз в год на 31
декабря,
при
наличии
признаков обесценения
2. На отчетные даты
промежуточной
бухгалтерской отчетности
1.
По
первоначальной
стоимости каждой единицы

42

43

44

Оценка
выбытия
финансовых
вложений,
по
которым
не
определяется
текущая рыночная
стоимость

Порядок признания
доходов
по
финансовым
вложениям

2.
По
средней
первоначальной стоимости
3.
По
первоначальной
стоимости
первых
по
времени
приобретения
финансовых
вложений
(способ ФИФО)

п. 26 ПБУ 19/02

1. Доходы от обычных
видов деятельности
п. 5 ПБУ 9/99
2. Прочие поступления

Для
акций,
облигаций,
паев,
долей
выбытие
осуществляется по
методу ФИФО; по
прочим
финансовым
вложениям
выбытие
осуществляется по
первоначальной
стоимости каждой
выбывающей
единицы
Доходы от
купли
продажи
ценных
бумаг
являются
доходами
от
обычных
видов
деятельности.
Другие
виды
доходов относятся к
прочим

Порядок отражения операций РЕПО
Выбытие ценных бумаг в ходе осуществления сделок РЕПО через счета реализации не
отражаются.
На счетах бухгалтерского учета операции отражаются в соответствии с экономической
сутью операций РЕПО (займ деньгами или ценными бумагами).

(*)

Ценные бумаги, полученные по обратной сделке РЕПО и учитываемые на балансе
Общества на конец отчетного периода подлежат переоценке в том случае, если они
являются допущенными на рынок ценных бумаг. При этом, 1 числа месяца следующего за
отчетным производится сторнирование ранее начисленной переоценки.
Переоценка ценных бумаг выбывших по 1 части прямой сделки РЕПО на отчетную дату не
производится

10. Учет расходов будущих периодов
п/п

Элементы учетной
политики

Способы
организации
ведения бухгалтерского

Обоснование

Элементы учетной
политики
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учета
1. Метод
списания

45

Списание расходов
будущих периодов

Общества
равномерного

2.
Списание
пропорционально объему
продукции

п. 65 Приказ МФ
от 29.07.98 № 34н

3. Другие методы списания

(*)

В зависимости от
вида
расходов
будущих периодов
(*).
Срок
устанавливается в
соответствии
с
первичными
документами
или
решением
уполномоченных
лиц

Виды расходов будущих периодов и порядок их
списания
Вид расхода

Метод списания

Расходы на ДМС, дисконты по собственным
векселям,
расходы
на
приобретение
профессиональных
лицензий,
расходы
на
страхование имущества

Равномерное списание исходя из срока
установленного
договором
или
предполагаемого
срока
полезного
использования,
установленного
решением уполномоченных лиц

45.2

Переходящие отпуска

Списываются пропорционально в тех
будущих
периодах,
в
которых
сотрудником фактически использован
отпуск

45.3

Расходы на получение иностранных виз, расходы
по
оценке
ценных
бумаг,
расходы
производственная необходимость которых не
определена

Единовременно
признаются в
тех
будущих
периодах
в
которых
осуществляются
операции
(сделки)
связанные с данными расходами или по
решению уполномоченных лиц

45.1

Равномерное списание исходя из срока
установленного
лицензионным
договором
или
руководителя
Департамента
информационных
технологий.

45.4

Расходы
продуктов

на

приобретение

программных

45.5

Расходы на длительную рекламную компанию и
прочие расходы

Если договором срок не установлен, то :
расходы не превышающие 50 тыс. руб.
(включая налоги и сборы) признаются
текущеми расходами того периода, в
котором они фактически осуществлены;
расходы превышающие 50 тыс. руб.
равномерно списываются в течении 24
месяцев со дня начала эксплуатации
данного продукта.
Расходы не превышающие 20 тыс. руб.
(включая налоги и сборы) признаются
текущими расходами того периода, в
котором они фактически осуществлены.
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Расходы превышающие данный лимит
равномерно списываются исходя из
срока установленного договором или
предполагаемого
срока
полезного
использования,
установленного
решением уполномоченных лиц

11. Учет подотчетных сумм
п/п

46

Элементы учетной
политики

Размер
и сроки
выдачи денежных
средств под отчет

Способы
организации
ведения бухгалтерского
учета

Обоснование

Элементы учетной
политики Общества

Предприятия
выдают
наличные деньги под отчет
на
хозяйственнооперационные расходы, в
размерах и на сроки,
определяемые
руководителями
предприятий.

п.11
Порядка
ведения
кассовых
операций
(Письмо ЦБ РФ
от 04.10.1993 N
18)

Размер
и
сроки
выдачи
денежных
средств
утверждаются
Положением
о
выдаче
денежных
средств под отчет.
Единые
нормы
командировочных
расходов
для
сотрудников
Общества,
утверждаются
Положением
о
командировках.

Способы
организации
ведения бухгалтерского
учета

Обоснование

Элементы учетной
политики Общества

п. 25 ПБУ 5/01;
п.20
Методических
указаний № 119н

Не создается

п. 70 Приказ МФ
№ 34н

Создается

п. 72 Приказ МФ
№ 34н

Не создается

п. 72 Приказ МФ
№ 34н

Не создается

п. 72 Приказ МФ
№ 34н

Не создается

п. 72 Приказ МФ
№ 34н

Не создается

12. Учет резервов
п/п

Элементы учетной
политики

47

Создание резерва
под
снижение
стоимости
материальных
ценностей

48

49

50

51

52

1. Создаются
2. Не создаются

Создание резерва
по
сомнительным
долгам

1. Создаются

Создание резерва
на
предстоящую
оплату
отпусков
работников
Создание резерва
на
выплату
ежегодного
вознаграждения за
выслугу лет
Создание резерва
на
выплату
вознаграждений по
итогам года
Создание резерва
на ремонт основных

1. Создаются

2. Не создаются

2. Не создаются
1. Создаются
2. Не создаются
1. Создаются
2. Не создаются
1. Создаются
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средств

2. Не создаются

13. Учет кредитов и займов

п/п

Элементы учетной
политики

53

Перевод
долгосрочной
задолженности по
полученным займам
и
кредитам
в
краткосрочную

54

55

56

57

58

Состав
дополнительных
затрат по займам и
кредитам

Списание
дополнительных
затрат

Учет
процентов
(дисконта)
по
выданным векселям

Учет
процентов
(дисконта)
по
размещенным
облигациям

Порядок
учета
процентов
по
заемным
обязательствам,
полученным

Способы
организации
ведения бухгалтерского
учета
1. Производится в момент,
когда
по
условиям
договора
до
возврата
основной суммы долга
остается 365 дней

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

п.19 ПБУ 4/99

Не производится

п. 3 ПБУ 15/08

Соответствует
перечню,
приведенному в
п. 19 ПБУ 15/01

п. 6 и п.8 ПБУ
15/08

В
отчетном
периоде,
в
котором
были
произведены
указанные
расходы

п.15 ПБУ 15/08

Предварительный
учет
в
виде
расходы будущих
периодов,
с
последующим
равномерным
списанием.

п.16 ПБУ 15/01

Предварительный
учет
в
виде
расходы будущих
периодов,
с
последующим
равномерным
списанием.

2. не производится
1. Соответствует перечню,
приведенному в п. 3 ПБУ
15/08
2. Перечень утверждается
организацией
самостоятельно
1. В отчетном периоде, в
котором
были
произведены
указанные
расходы
2.
Предварительно
учитываться
как
дебиторская
задолженность
с
последующим отнесением
их в состав расходов в
течение срока погашения
заемных обязательств.
1.
В
составе
прочих
расходов в тех отчетных
периодах,
к
которым
относятся
данные
начисления.
2. Предварительный учет в
виде расходы будущих
периодов, с последующим
равномерным списанием.
1.
В
составе
прочих
расходов в тех отчетных
периодах,
к
которым
относятся
данные
начисления.
2. Предварительный учет в
виде расходы будущих
периодов, с последующим
равномерным списанием.
В составе расходов на
создание инвестиционного
актива (вне зависимости от
величины расходов)

п. 6 ПБУ 1/2008

Исходя
из
принципа
рациональности,
затраты
не
превышающие 5
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непосредственно на
приобретение
и
(или) строительство
инвестиционного
актива

% от стоимости
инвестиционного
актива
списываются
в
текущие расходы
того периода, в
котором
эти
затраты
произведены

В
составе
прочих
расходов, при условии
несущественности

14. Учет расчетов по налогу на прибыль

п/п

59

60

Элементы
политики

учетной

Применение
ПБУ
18/02,
субъектом
малого
предпринимательства
Сальдированное
отражение
в
отчетности
отложенного
налогового актива и
отложенного
налогового
обязательства

Способы организации
ведения бухгалтерского
учета

Обоснование

Элементы
учетной
политики
Общества

п.2 ПБУ 18/02

Применяется

п.19 ПБУ 18/02

Не применяется

1. Применяется
2. Не применяется

1. Применяется

2. Не применяется

15 Порядок отражения некоторых видов налоговых активов и обязательств
Операции по которым возникают отклонения

Метод отражения

61

Переоценка ценных бумаг, имеющих рыночную
стоимость на отчетную дату

В качестве постоянных активов или
обязательств

62

Доход (убыток) от вложения ценных бумаг в
ПИФы

В качестве отложенных налоговых
активов или обязательств

Наличие обособленных подразделений на момент утверждения учетной
политики
1.
нет
Данная Учетная политика не подлежит изменению в течении отчетного
периода.
Данная Учетная политика может дополняться в следующих случаях:
Внесения в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского
учета, значительных изменений
1.
Появление у Общества новых видов деятельности, имеющих особенности
бухгалтерского учета, не освещенные в настоящей Учетной политике.
2.

Главный бухгалтер

О.А. Айсина
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Приложение № 2 к Приказу № от
1.12.2010
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Беляев М.В.
1 декабря 2010 года
Учетная политика Общества для целей налогового учета
Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия
п/п
1
2

Наименование
документа
Федеральный
закон
Федеральный
закон

Название

Номер

Налоговый
Кодекс
РФ (часть Первая)
Налоговый
Кодекс
РФ (часть Всторая)

№ 146ФЗ
№ 117ФЗ

Дата
31.07.98 (редакции от 26.11.2008)
05.08.2000 (редакции от 30.12.2008 )

Другие нормативные акты и документы
А. Налог на прибыль

п/п

Элементы
учетной политики

1

Организация
налогового учета

2

Формы регистров
налогового учета

Допустимые
законодательством
варианты
1.
Бухгалтерской
службой
(соответствующим
отделом
бухгалтерской
службы)
2.
Налоговой
службой организации
1.
Налогоплатещик
имеет
право
использовать
в
качестве
форм
налогового
учета
регистры
бухгалтерского учета
2. В случае, если в
регистрах
бухгалтерского учета
содержится
недостаточно
информации
для
определения
налоговой
базы,
налогоплательщик
вправе
самостоятельно
дополнять
применяемые

Нормы
Главы 25 НК
РФ

Элементы
Общества

учетной

политики

Бухгалтерской службой

ст. 314

Применять для подтверждения
данных
налогового
учета
первичные
документы
бухгалтерского
учета
(вкл.
Бухгалтерскую справку), регистры
бухгалтерского
учета,
специальные регистры налогового
учета. Информация храниться на
машинных и бумажных носителях.
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регистры
бухгалтерского учета
дополнительными
реквизитами,
формируя тем самым
регистры налогового
учета.

3

Группировка
расходов

3. Налогоплательщик
имеет право вести
самостоятельные
регистры налогового
учета
1.
Расходы
подразделяются на
расходы связанные с
производством
и
реализацией,
и
внереализационные
2. Если некоторые
затраты с равными
основаниями
могут
быть
отнесены
одновременно
к
нескольким группам
расходов,
налогоплательщик
вправе
самостоятельно
определить, к какой
именно группе от
отнесет
такие
расходы
1.
Объект
со
приспособлениями
принадлежностями.

4

5

Понятие
инвентарного
объекта

Метод начисления
амортизации
по
ОС
(для
амортизационных
групп с 1-7)

ст. 252 п.2,
п.4

Расходы, связанные с получение
доходов по обычным видам
деятельности
признаются
расходами,
связанных
с
производством и реализацией для
целей
налогового
учета
определяются. Прочие расходы
признаются внереализационными.

всеми
и

2. Отдельный конструктивно
обособленный
предмет,
предназначенный
для
выполнения
определенных
самостоятельных функций
3.
Обособленный
комплекс
конструктивно
сочлененных
предметов,
представляющих
собой
единое
целое,
и
предназначенный
для
выполнения
определенной
работы

п. 6 ПБУ 6/06 (в
НК понятие не
определено)

Определяется при
вводе
в
эксплуатацию
техническими
службами.
При
невозможности
однозначно
идентифицировать
инвентарный
объект,
предпочтение
отдается
отдельному
учету
объектов в качестве
конструктивно
обособленных
предметов.

ст. 259 п.1

Линейный метод

1. Линейный метод
2. Нелинейный метод
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6

Применение
амортизационной
премии

1. В состав текущих расходов
единовременно
включаются
расходы
на
капитальные
вложения в размере не более
10 процентов (не более 30
процентов для 3-7 группы)
первоначальной
стоимости
основных средств и (или)
расходов, понесенных в случаях
достройки,
дооборудования,
реконструкции, модернизации,
технического перевооружения,
частичной ликвидации основных
средств.

ст. 258 п.9

Начисление
амортизационной
премии
не
производится

2. Амортизационная премия не
применяется.

7

Применение
специальных
повышенных
коэффициентов к
основной номере
амортизации

По
основным
средствам,
работающим
в
условиях
агрессивной среды и (или)
повышенной сменности:
1. Применяется коэффициент
не выше 2.
2. Повышенный коэффициент
не применяется
Для амортизируемых основных
средств,
которые
являются
предметом
договора
финансовой аренды (договора
лизинга), к основной норме
амортизации
налогоплательщик, у которого
данное
основное
средство
должно
учитываться
в
соответствии
с
условиями
договора финансовой аренды
(договора лизинга) (для ОС
относящихся к 4-10 группе)
1. Применяется коэффициент
не выше 3.

ст. 259.3 п.1

Повышенный
коэффициент
применяется.

не

ст. 259.3 п.2

Повышенный
коэффициент
применяется

не

ст. 259.3 п.4

Нормы амортизации
ниже установленных
НК
РФ
не
применяются

ст. 258 п.7

При
наличии
документов, норма
амортизации
определяется
с
учетом
срока
эксплуатации
имущества
предыдущими
собственниками, в
противном
случае
норма определяется
самостоятельно

2. Повышенный коэффициент
не применяется

8

9

Применение норм
амортизации ниже
установленных НК
РФ

Порядок
определения
нормы
амортизации
по
объектам
ОС,
бывшим
в
эксплуатации

1. Нормы амортизации ниже
установленных
НК
РФ
применяются
2. Нормы амортизации ниже
установленных НК РФ не
применяются
1.
По
ОС,
бывшим
в
употреблении,
норма
амортизации определяется с
учетом
срока
эксплуатации
имущества
предыдущими
собственниками
2.
По
ОС,
бывшим
в
употреблении,
норма
амортизации определяется без
учета
срока
эксплуатации
имущества
предыдущими
собственниками.
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3.
По
ОС,
употреблении,
амортизации
самостоятельно

10

Списание расходов
на модернизацию
основных средств с
истекшим сроком
полезного
использования или
нулевой
стоимостью

11

Плата
регистрацию
сделок
недвижимым
имуществом

12

Методы
оценки
сырья
и
материалов,
передаваемых
в
производство и на
реализацию

13

за
с

Метод
оценки
стоимости
реализованных
покупных товаров

бывшим
в
норма
определяется

1. Расходы, вне зависимости
от их величины, формируют
стоимость
основного
средства,
как
вновь
приобретенного.
Срок
полезного
использования
(СПИ) совпадает со СПИ,
установленным ранее для
модернизируемого объекта.
2.
Расходы,
величина
которых
не
превышает
лимита установленного в п.
14
Учетной
политики,
списываются на затраты
текущего периода.
1. Учитывать в
прочих расходов

Письмо
Минфина РФ от
02.03.2006 №0303-04/1/168

Расходы
на
модернизацию,
величина
которых
не
превышает
лимита
установленного в
п. 14 Учетной
политики,
списываются на
затраты текущего
периода.
Расходы
превышающие
лимит
учитываются
в
соответствии
с
Вариантом 1.

ст. 264 п 1 пп 40;
ст. 257 п.1; ст.
252

Учитывать
в
составе прочих
расходов

ст. 254 п.8

Метод оценки по
средней
стоимости
запасов

ст. 268 п 1 пп 3

Метод оценки по
средней
стоимости

составе

2.
Включать
в
первоначальную стоимость
объекта основных средств
1.
Метод
оценки
по
стоимости единицы запасов.
2. Метод оценки по средней
стоимости
3. Метод ФИФО
4. Метод ЛИФО
1.
Метод
оценки
по
стоимости единицы товара.
2. Метод оценки по средней
стоимости
3. Метод ФИФО
4. Метод ЛИФО

14

Метод списания на
расходы стоимости
выбывших ценных
бумаг

1. По стоимости первых по
времени
приобретений
(ФИФО)
2. По стоимости последних
по времени приобретений
(ЛИФО)

п.9 ст. 280

По
стоимости
первых
по
времени
приобретений
(ФИФО)
(для
векселей - по
стоимости
единицы)

п.9 ст. 282

В
первую
очередь
осуществляется
закрытие
короткой
позиции, которая
была
открыта
первой (ФИФО)

3. По стоимости единицы

15

Последовательнос
ть
закрытия
коротких позиций
по сделкам РЕПО

1.
В
первую
очередь
осуществляется
закрытие
короткой позиции, которая
была
открыта
первой
(ФИФО)
2.
В
первую
очередь
осуществляется
закрытие
короткой позиции, которая
была открыта последней
(ЛИФО)
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16

17

Метод
оценки
расчетной
цены
акций,
не
котируемых ценных
бумаг
при
отсутствия
информации
о
результатах торгов
по
аналогичным
(идентичным,
однородным)
ценным бумагам

Порядок
определения
предельной
величины
процентов,
признаваемых
расходом

3.
Ввыбор
очередности
закрытия короткой позиции
осуществляется
налогоплательщиком
по
стоимости ценных бумаг по
конкретной
открытой
короткой
позиции
(по
стоимости единицы).
Для определения расчетной
цены
акции
налогоплательщиком
самостоятельно
или
с
привлечением
оценщика
должны
использоваться
методы оценки стоимости,
предусмотренные
законодательством РФ
В
случае,
когда
налогоплательщик
определяет расчетную цену
акции
самостоятельно,
используемый метод оценки
стоимости
должен
быть
закреплен
в
учетной
политике
налогоплательщика.

Проценты, начисленные по
долговому
обязательству
любого вида при условии, что
их размер не отклоняется от
среднего уровня процентов ,
взимаемых
по
долговым
обязательствам, выданным в
том же квартале (месяце) на
сопоставимых условиях, более
чем на 20 % в сторону
понижения или повышения.

п. 6 ст. 280 НК
РФ, а также п.10
ст. 40 НК РФ

п.1 ст. 269 НК
РФ,
Федерального
закона от
26.11.2008 N
224-ФЗ, ст.8

По
решению
руководства для
определения
расчетной цены
привлекается
оценщик.
Для
определения
расчетной цены
долговых ценных
бумаг
используется
метод
расчета
наращенных
(накопленных)
сумм процентных
выплат (доходов)
(*). В остальных
случаях
применяется
метод оценки по
чистым активам.

Проценты,
начисленные
по
долговому
обязательству
любого вида при
условии, что их
размер
не
отклоняется
от
среднего
уровня
процентов
,
взимаемых
по
долговым
обязательствам,
выданным в том же
квартале (месяце)
на
сопоставимых
условиях,
более
чем на 20 % в
сторону понижения
или
повышения.
При
отсутствии
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долговых
обязательств перед
российскими
организациями,
выданных в том же
квартале
на
сопоставимых
условиях, а также
по
выбору
налогоплательщика
предельная
величина
процентов,
признаваемых
расходом (включая
проценты
и
суммовые разницы
по обязательствам,
выраженным
в
условных денежных
единицах
по
установленному
соглашением
сторон
курсу
условных денежных
единиц),
принимается
равной
ставке
рефинансирования
Центрального банка
Российской
Федерации,
увеличенной в 1,1
раза,
при
оформлении
долгового
обязательства
в
рублях и равной 15
процентам
по
долговым
обязательствам в
иностранной
валюте

Предельная
величина
процентов,
признаваемых
расходом, принимается равной
ставке рефинансирования ЦБ
РФ, увеличенной в 1,5 раза, при оформлении долгового
обязательства в рублях и
равной 22 процентам - по
долговым обязательствам в
иностранной валюте.
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Порядок
признания
доходов
расходов

1. Метод начисления: Доходы и
расходы , признаются таковыми
в том отчетном (налоговом)
периоде,
к
которому они
относятся,
независимо
от
времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной
формы из оплаты
и

2. Кассовый метод: доходы и
расходы признаются по мере
оплаты. Применение метода
возможно, если в среднем за
предыдущие четыре квартала
сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без
учета НДС и НП не превысила
1 млн. руб. за каждый квартал

ст. 272
абзац 1

п.1,

Метод начисления

ст. 273 п.1
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Распределение
расходов
в
случае
если
связь
между
доходами
и
расходами
не
может
быть
определена четко
( в т.ч. расходы
на рекламу)

Порядок
признания
расходов
на
приобретение
программных
продуктов

В случае, если сделка не
содержит
условий
привязывающих
расходы
к
определенному
периоду
и
связь между доходами и
расходами не может быть
определена
четко
или
определяется
косвенным
путем,
расходы
распределяются
налогоплательщиком
самостоятельно

ст. 272
абзац 2

п.1,

Расходы,
связанные
с
приобретением
права
на
использование программ для
ЭВМ
и
баз
данных
по
договорам с правообладателем
(по
лицензионным
соглашениям)
относятся
к
текущим расходам (включая
исключительные
права
на
программы
для
ЭВМ
стоимостью менее 20 000 руб.)

ст.264
пп.26

п.1

В случае, если условиями
договора
предусмотрено
получение доходов в течение
более чем одного отчетного
периода и не предусмотрена
поэтапная
сдача
товаров
(работ,
услуг),
расходы
распределяются
налогоплательщиком
самостоятельно
с
учетом
принципа
равномерности
признания доходов и расходов.

ст.272 п.1

Расходы
не
превышающие
20
тыс. руб. (включая
налоги и сборы)
признаются
текущими
расходами
того
периода, в котором
они
фактически
осуществлены.
Расходы
превышающие
данный
лимит
распределяются
исходя
и
предполагаемого
срока в течение
которого
приобретенные
работы
(услуги)
могут
быть
использованы
в
деятельности
приносящей доход.
Предполагаемый
срок
устанавливается
решением
уполномоченных
лиц.
Распределение
расходов
производится
в
течение
срока
использования
программных
продуктов,
определяемого на
основании
письменных
рекомендаций
поставщиков
или
руководителя
Департамента
информационных
технологий.
В
случае отсутствия
таких
рекомендаций:
расходы
не
превышающие
50
тыс. руб. (включая
налоги и сборы)
признаются
текущими
расходами
того
периода, в котором
они
фактически
осуществлены;
расходы
превышающие
50
тыс.
руб.
404

равномерно
списываются
в
течении 24 месяцев
со
дня
начала
эксплуатации
данного продукта.
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Дата признания
внереализационн
ых
и
прочих
расходов

Для расходов в виде: сумм
комиссионных
сборов;
расходов на оплату сторонним
организациям за выполненные
ими работы (предоставленные
услуги); арендных (лизинговых)
платежей
за
арендуемое
(принятое в лизинг) имущество;
иных подобных расходов, датой
осуществления
внереализационных и прочих
расходов признается
1.
Дата
расчетов
в
соответствии
с
условиями
заключенных договоров
2.
Дата
предъявления
налогоплательщику
документов,
служащих
основанием для производства
расчетов

ст. 272
пп.3

п.7

Дата предъявления
налогоплательщику
документов,
служащих
основанием
для
производства
расчетов

3. Последний день отчетного
налогового периода
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23

24

25

26

Создание
резерва
по
сомнительным
долгам,
учитываемого в
составе
внереализационн
ых расходов
Создание
резерва
предстоящих
расходов
на
ремонт основных
средств
Создание
резерва
по
гарантийному
ремонту
и
гарантийному
обслуживанию
Создание
резерва
предстоящих
расходов
на
оплату отпусков
Создание
резерва
на

1. Резерв по сомнительным
долгам создается
ст. 266 п.3

Резерв создается

ст. 324

Резерв
создается

не

ст. 267 п.2

Резерв
создается

не

ст. 324.1 п.1

Резерв
создается

не

ст. 324.1 п.1

Резерв
создается

не

2. Резерв не создается
1.
Создается
утверждаются
отчислений

резерв
и
нормативы

2. Резерв не создается
1. Резерв создается
2. Резерв не создается
1. Резерв создается
2. Резерв не создается
1. Резерв создается
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выплату
ежегодного
вознаграждения
за выслугу лет
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2. Резерв не создается

Порядок
переноса убытка
на будущее

Налогоплательщик
вправе
осуществлять перенос убытка
на будущее в течение 10 лет,
следующих за тем налоговым
периодом,
когда
убытки
возникли (но не более 30
процентов НОБ)

ст. 283 п 1. п.
2

Право на перенос
убытка на будущее
применяется

ст. 286 п.2

По итогам каждого
отчетного
(налогового)
периода, исходя их
ставки налога и
прибыли,
подлежащей
налогообложению,
рассчитанной
нарастающим
итогом с начала
налогового периода
до
окончания
отчетного
(налогового)
периода

ст. 288 п.2

В
случае
возникновения
обособленных
подразделений
будет использован
показатель
расходов на оптату
труда

1. Право применяется
2. Право не применяется

28

29

Порядок
исчисления
уплаты
авансовых
платежей
налогу
прибыль

и
по
на

Показатель,
используемый в
целях исчисления
и уплаты налога
на
прибыль
организациями,
имеющими
обособленные
подразделения

1. По итогам каждого отчетного
(налогового) периода, исходя
их ставки налога и прибыли,
подлежащей налогообложению,
рассчитанной
нарастающим
итогом с начала налогового
периода
до
окончания
отчетного (налогового) периода
2. Исчисление ежемесячных
авансовых платежей исходя из
фактически
полученной
прибыли,
подлежащей
исчислению.
Платежи
производятся исходя из ставки
налога
и
фактически
полученной
прибыли,
рассчитываемой нарастающим
итогом с начала налогового
периода
до
окончания
соответствующего месяца
Уплата производится по месту
нахождения организации, а
также по месту нахождения
каждого из ее обособленных
подразделений исходя из доли
прибыли, приходящейся на эти
обособленные подразделения,
определяемой:
1. Как средняя арифметическая
величина
удельного
веса
среднесписочной численности
работников и удельного веса
остаточной
стоимости
амортизируемого
имущества
этого
обособленного
подразделения соответственно
в
среднесписочной
численности
работников
и
остаточной
стоимости
амортизируемого
имущества,
определенной в соответствии с
пунктом
1
статьи
257
настоящего Кодекса, в целом
по налогоплательщику.
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2. Как средняя арифметическая
величина
удельного
веса
расходов на оплату труда и
удельного веса остаточной
стоимости
амортизируемого
имущества
этого
обособленного подразделения
соответственно в расходах на
оплату труда и остаточной
стоимости
амортизируемого
имущества, определенной в
соответствии с пунктом 1
статьи 257 настоящего Кодекса,
в целом по налогоплательщику.
(*)
Метод расчета наращенных (накопленных) сумм процентных выплат (доходов) к получению для
дисконтных векселей:
(N - K)
Рц = ------- x D + K
T
Рц - расчетная цена;
N - номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги;
K - покупная стоимость ценной бумаги;
T - количество дней от приобретения до погашения ценной
бумаги;
D - количество дней, прошедших после приобретения ценной бумаги до реализации (иного
выбытия) векселя.
При погашении долговой ценной бумаги в срок расчетная цена не
определяется.
Главный бухгалтер
О.А. Айсина
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Основные положения учетной политики эмитента
Утверждено Приказом № б\н-осн Генерального директора ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» М.В. Беляевым
31 декабря 2010 года
1. Общие положения.
Настоящий документ представляет собой учетную политику на 2011 год для целей бухгалтерского
учета.
Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с допущениями:
имущественной обособленности. Активы и обязательства Общества существуют обособленно
от активов и обязательств собственников Корпорации и активов и обязательств других
организаций;
непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности;
последовательности применения учетной политики. Учетная политика Общества применяется
последовательно от одного отчетного года к другому;
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
Учетная политика Общества сформирована в целях выполнения требований:
полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
своевременности отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности;
осмотрительности, выражающейся в большей готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допущения создания скрытых
резервов;
приоритета содержания перед формой, выражающейся в отражении в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования;
непротиворечивости, т.е. тождественности данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
рациональности ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины
организации.
На момент утверждения настоящей Учетной политики, у Общества не было обособленных
подразделений.
1.1. Нормативные документы
Основанием для формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета является
действующее законодательство и нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.
Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики Общества.
Наименование
п/п
Название
Номер
Дата
документа
21.11.1996 (в
Федеральный
1
О бухгалтерском учете
№ 129-ФЗ
ред.
от
закон
28.09.2010г.)
Положение
по
ведению
29.07.1998 (в
бухгалтерского
учета
и
2
Приказ МФ РФ
№ 34н
ред.
от
бухгалтерской отчетности в
24.12.2010г.)
РФ
План счетов бухгалтерского
учета
финансово31.10.2000 (в
3
Приказ МФ РФ
хозяйственной деятельности № 94н
ред.
от
организаций и Инструкции по
08.11.2010г.)
его применению
06.10.2008 ( в
Приказ МФ РФ Учетная
политика
4
№ 106н
ред.
от
ПБУ 1/2008
организации
08.11.2010г.)
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5

Приказ МФ
ПБУ 2/2008

РФ

6

Приказ МФ
ПБУ 3/2006

РФ

7

Приказ МФ
ПБУ 4/99

8

24.10.2008 ( в
ред.
от
08.11.2010г.)
27.11.2006 (в
ред.
от
24.12.2010г.)
06.07.1999 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
09.06.2001 (в
ред.
от
25.10.2010г.)
30.03.2001 (в
ред.
от
24.12.2010)
25.11.1998 (в
ред.
от
20.12.07г.)

Учет
договоров
строительного подряда

№ 1116н

Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена
в иностранной валюте

№ 154н

РФ

Бухгалтерская
организации

№ 43н

Приказ МФ
ПБУ 5/01

РФ

Учет
материальнопроизводственных запасов

№ 44н

9

Приказ МФ
ПБУ 6/01

РФ

Учет основных средств в

№ 26н

10

Приказ МФ
ПБУ 7/98

РФ

События
даты

№ 56н

11

Приказ МФ
ПБУ 8/2010

РФ

Условные
факты
хозяйственной деятельности

№ 167н

12

Приказ МФ
ПБУ 9/99

РФ

Доходы организации

№ 32н

13

Приказ МФ
ПБУ 10/99

РФ

Расходы организации

№ 33н

Приказ МФ
ПБУ 11/2008
Приказ МФ
ПБУ 12/2010

РФ

Информация
сторонах

№ 48н

29.04.2008

Информация по сегментам

№ 143н

08.11.2010

16

Приказ МФ
ПБУ 13/2000

РФ

Учет
помощи

государственной

№ 92н

17

Приказ МФ
ПБУ 14/2007

РФ

Учет
активов

нематериальных

18

Приказ МФ
ПБУ 15/2008

РФ

Учет расходов по займам и
кредитам

№ 107н

19

Приказ МФ
ПБУ 16/02

РФ

Информация
по
прекращаемой деятельности

№ 66н

20

Приказ МФ
ПБУ 17/02

РФ

Учет расходов на НИОКР

№ 115н

21

Приказ МФ
ПБУ 18/02

РФ

Учет расчетов по налогу на
прибыль

№ 114н

22

Приказ МФ
ПБУ 19/02

РФ

Учет финансовых вложений

№ 126н

23

Приказ МФ
ПБУ 20/03

РФ

Информация об участии в
совместной деятельности

№ 105н

23

Приказ МФ
ПБУ 21/2008

РФ

Изменение
значений

№ 106н

24

Приказ МФ
ПБУ 22/2010

РФ

14
15

РФ

отчетность

после

о

Исправление
бухгалтерском
отчетности

отчетной

связанных

оценочных
ошибок
учете

в
и

№ 153н

№ 63н

13.12.2010
06.05.99 ( в
ред.
от
08.11.2010г.)
06.05.99
(в
ред.
от
08.11.2010г.)

16.10.2000 (в
ред.
от
18.09.06г.)
27.12.2007 (в
ред.
от
24.12.2010г.)
06.10.2008 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
02.07.2002 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
19.11.2002 (в
ред.
от
18.09.06г.)
19.11.2002 (в
ред.
от
24.12.2010г.)
10.12.2002 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
24.11.2003 (в
ред.
от
18.09.06г.)
06.10.2008 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
28.06.2010 (в
ред.
от
08.11.2010г.)
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Отчет о движении денежных
№20336
29.03.2011
средств
РФ Учет затрат на освоение
26
№ 125н
06.10.2011
природных ресурсов
Методические указания по
28.12.2001 (в
бухгалтерскому
учету
27 Приказ МФ РФ
№ 119н
ред.
от
материально24.12.2010г.)
производственных запасов
Другие нормативные документы Правительства РФ и Минфина в области бухгалтерского учета.
Если при формировании Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то разработка способа осуществляется исходя из соблюдения принципов и
требований организации и ведения бухгалтерского учета и с учетом требований Международных
стандартов финансовой отчетности.
25

Приказ МФ
ПБУ 23/2011
Приказ МФ
ПБУ 24/2011

РФ

1.2. Изменения в учетной политике.
В утвержденную Обществом Учетную политику могут вноситься изменения и (или) дополнения в
случаях:
1. Внесения в законодательные или нормативные акты, регулирующие порядок ведения
бухгалтерского учета, значительных изменений;
2. Появление у Общества новых видов деятельности, имеющих особенности бухгалтерского
учета, не освещенные в утвержденной Учетной политике.
Потребность в новых способах ведения бухгалтерского учета может возникнуть в связи
с реорганизацией Общества;
внедрением новых систем автоматизации управления, бухгалтерского учета и (или)
отчетности;
с появлением новых видов деятельности;
с появлением новых (иных) требований по предоставлению отчетности внутренним
и (или) внешним пользователям;
и аналогичные ситуации.
При этом введение новых способов ведения бухгалтерского учета должно способствовать более
достоверному предоставлению информации.
Также целью разработки нового способа ведения бухгалтерского учета может являться
уменьшение трудоемкости учетного процесса, при условии сохранения достоверности
информации.
Не считается изменением Учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место
ранее, или возникли впервые в деятельности Общества (п.10 ПБУ 1/2008).
Последствия изменения учетной политики отражаются в отчетности Общество в соответствии с
требованиями ПБУ 1/2008.
2. Организационные аспекты учетной политики.
Согласно п.2 ст.6 Закона о бухгалтерском учете, организация и ведение бухгалтерского учета в
Обществе передана на договорных началах специализированной организации.
Структурна и численность сотрудников, непосредственно занимающихся ведением бухгалтерского
учета Общества определяется руководством специализированной организации.
Специализированная организация несет ответственность как за ведение бухгалтерского учета, так
и за составление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества.
В обязанности специализированной организации также входит разработка методологии ведения
бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
Руководство и уполномоченные сотрудники Общества несут ответственность за полноту,
достоверность и своевременность предоставления информации о всех фактах хозяйственной
деятельности Общества, подлежащих отражению в бухгалтерском учете и отчетности.
Функцию внутреннего контроля в Обществе выполняют специализированные подразделения,
таким образом функции по ведению бухгалтерского учета и контроля разделены.
3. Технические аспекты учетной политики.
3.1. Документооборот и технология обработки учетной информации.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы
первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России, а также формы собственной
разработки, составленные в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и
утвержденные специальными Положениями Общества.
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Оформление первичных учетных документов, предоставление их для отражения в бухгалтерском
учете производится на основании утвержденного в Обществе в установленном порядке
документооборотом.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается
локальными нормативными актами Общества.
В Обществе бухгалтерский учет ведется смешанным способом с использованием
автоматизированных информационных программ (применяется компьютерная технология
обработки данных учетной бухгалтерской информации на базе программы «1С»). Первичные и
сводные бухгалтерские документы, а также бухгалтерские справки и дополнительные расчеты
могут составляться как на бумажных, так и на машинных носителях информации, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах без
округления до целых рублей (в рублях и копейках).
Срок хранения первичных документов в Обществе - 5 лет.
3.2. Рабочий план счетов.
Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с учетом положений настоящей
Учетной политики.
Рабочий план счетов, утверждается специальным приложением к Учетной политике Общества на
текущий финансовый год.
В течение отчетного года внесение изменений и дополнений в Рабочий план счетов возможно в
связи с
1. Внесением в законодательные или нормативные акты, регулирующие порядок ведения
бухгалтерского учета, значительных изменений;
2. Появлением у Общества новых видов деятельности, имеющих особенности бухгалтерского
учета, не освещенные в утвержденной Учетной политике.
3.3. Бухгалтерская отчетность.
Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются Обществом самостоятельно на основе
рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.06.2010 №66н.
Формы бухгалтерской отчетности утверждаются приложением к Учетной политике Общества
(включая типовую форму пояснительной записки).
В Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества раскрывается
информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности. Существенными статьями
Бухгалтерского баланса признаются статьи, составляющие более 5 % от валюты баланса.
Существенной признается информация об отдельных доходах (расходах) составляющих более 10
% от статьи Отчета о прибылях и убытках.
Бухгалтерская отчетность Общества предоставляется внешним пользователям ежеквартально в
бумажном виде.
3.4. Инвентаризация.
Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается инвентаризационная
комиссия, назначаемая приказом Генерального директора Общества. Для инвентаризации
отдельных участков учета (групп имущества или обязательств) может утверждаться отдельный
состав инвентаризационной комиссии.
Инвентаризация кассы в Обществе проводится не реже 1 раза в квартал, основных средств – 1 раз
в три года, прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.
Кроме того, инвентаризация отдельных активов и обязательств проводится в случая
предусмотренных бухгалтерским и налоговым законодательством, а также по инициативе и на
основании приказа руководства Общества.
Акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами обязательно составляются перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, в течение года - по мере необходимости, а также
в соответствии с условиями договоров.
4. Методологические принципы бухгалтерского учета.
4.1. Учет основных средств.
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно
выполняются следующие условия ПБУ 6/01»:
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объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления
Компанией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
Общество не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся активы, в отношении которых на момент оприходования:
выполняются условия п.4 ПБУ 6/01
первоначальная стоимость превышает 40 тыс. руб.
При невыполнении любого из этих требований активы, включаются в состав материальнопроизводственных запасов.
Определение инвентарного объекта производится при вводе в эксплуатацию уполномоченными
техническими службами Общества. При невозможности однозначно идентифицировать
инвентарный объект, предпочтение отдается отдельному учету объектов в качестве конструктивно
обособленных предметов.
Согласно п. 6 ПБУ 6/01, в случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Применяя данное положение, Общество, исходит из того,
что существенным признается срок полезного использования – 1 месяц.
Аналитический учет объектов основных средств ведется по однородным группам основных
средств.
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам однородных
объектов.
При определении срока полезного использования по группам основных средств применяется
минимально допустимый срок полезного использования, установленный для амортизационной
группы,
к которой относится имущество согласно Классификатора основных средств,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если иное не установлено
распоряжением уполномоченных лиц.
Срок полезного использования объекта основных средств после модернизации (реконструкции и
т.д.) может быть увеличен, на основании письменных распоряжений руководства Общества. При
отсутствии таких распоряжений устанавливается, что срок полезного использования объекта
основных средств не увеличивается.
После модернизации (реконструкции и т.д.) сумма амортизационных отчислений пересчитывается
исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты по модернизации и оставшегося
срока полезного использования
Расходы на модернизацию основных средств с истекшим сроком полезного использования или
нулевой стоимостью, величина которых не превышает 40 тыс. руб., списываются на затраты
текущего периода. Расходы, превышающие 40 тыс. руб. формируют стоимость основного
средства, как вновь приобретенного. Срок полезного использования такого объекта основных
средств совпадает со сроком полезного использования, установленного ранее для
модернизируемого объекта
Переоценка основных средств, принадлежащих Обществу, не производится.
Выбытие основных средств отражается с использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных
средств»
4.1.1. Порядок учета поступления основных средств, требующих комплектации
В случае поступление основных средств, требующих комплектации для правильного
формирования первоначальной стоимости объектов основных средств используется регистр
бухгалтерского учета «Комплектация номенклатур». Затраты на комплектацию учитываются на
счете 10 «Материалы». Затем, сформированная стоимость отдельных объектов основных средств
переноситься на счет 08 «Капитальные вложения», для последующего ввода в эксплуатацию.
4.1.2. Порядок учета доходных вложений в материальные ценности.
Согласно п. 5 ПБУ 6/01 основные средства, предназначенные исключительно для предоставления
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности.
Учет указанных основных средств ведется на счете 03 «Доходные вложения в материальные
ценности».
Принятие к учету основных средств в качестве доходных вложений в материальные ценности
производится на основании приказа Генерального директора.
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После принятия к учету, основных средств, в качестве доходных вложений в материальные
ценности, их дальнейшая переквалификация не производиться.
В случае предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование с целью получения дохода основных средств, ранее не учитываемых в
составе доходных вложений в материальные ценности, их переквалификация не производится.
Указанные основные средства продолжают учитываться на счете 01 «Основные средства».
Информация об остаточной стоимости таких основных средств раскрывается в Пояснительной
записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4.1.3. Порядок учета автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации
транспортных средств.
В целях повышения уровня контроля и сохранности, автомобильные шины, приобретенные как
одновременно с транспортным средством, так и позднее, учитываются в качестве объектов
основных средств.
Транспортное средство признается Обществом комплексом конструктивно сочлененных
предметов, имеющих общее управление. При этом, ввиду того, что срок эксплуатации
транспортных средств и автомобильных шин различен, автомобильные шины учитываются в
качестве отдельного объекта основных средств.
Срок полезного использования автомобильных шин, в связи с отсутствием данной информации в
Классификаторе основных средств, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1, определяется Обществом самостоятельно, сходя из технических условий или
рекомендаций организаций изготовителей, но не может быть менее 2 лет.
4.2. Учет нематериальных активов.
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны быть
соблюдены условия признания их нематериальными активами в соответствии с требованиями
ПБУ 14/2007:
объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
Общество имеет право на получение экономических выгод (т.е. надлежаще оформленные
документы, свидетельства, патенты и другие охранные документы), а также имеет
возможность ограничивать доступ иных лиц к таким экономическим выгодам;
возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
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;
Общество не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету в
соответствии с ПБУ 14/2007.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, который
определяется по правилам ПБУ 14/2007.
Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.
Срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации
определяется при принятии объектов нематериальных активов к бухгалтерскому учету,
назначенной руководством Общества комиссией.
Накопление сумм начисленной амортизации осуществляется на отдельном счете 05 "Амортизация
нематериальных активов"
Переоценка нематериальных активов, принадлежащих Обществу, не производится.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается.
4.3. Учет материально-производственных запасов.
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 организации.
464

Единицей
бухгалтерского
учета
материально-производственных
запасов
признается
номенклатурный номер.
Приобретаемые материалы оцениваются и учитываются по фактической себестоимости
приобретения.
Оценка приобретаемых в розничной торговле товаров осуществляется по фактической
себестоимости приобретения.
Оценка приобретаемой тары также осуществляется по фактической себестоимости приобретения.
Бухгалтерский учет материалов ведется без применения учетных цен.
Транспортно-заготовительные расходы напрямую включаются в фактическую себестоимость
приобретаемых материалов (без дополнительного использования счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей»). В случае необходимости транспортно-заготовительные расходы распределяются
пропорционально стоимости приобретаемых запасов.
Списание материально-производственных запасов осуществляется методом оценки по средней
себестоимости.
Списание материально-производственных запасов осуществляется последним днем месяца, в
котором производилась их передача в эксплуатацию
Материально – производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей.
МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке,
предусмотренной договором.
4.3.1. Учет готовой продукции.
Цены на готовую продукцию учитываются по фактической производственной себестоимости (без
использования нормативных цен)
Учет выпуска готовой продукции осуществляется с использованием счета 43 «Готовая продукция»
(без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Оценка отгруженной продукции (сданных работ, оказанных услуг) осуществляется по фактической
полной себестоимости (без использования показателя нормативной (плановой) себестоимости).
4.4. Учет финансовых вложений.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть
соблюдены условия признания их финансовыми вложениями согласно требованиям ПБУ 19/02:
наличие у Общества надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права на финансовые вложения и на получение денежных средств или
других активов, вытекающее из этого права;
переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить Обществу 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.).
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений признается
для акций, облигаций, паев, долей - партия однородных ценных бумаг;
для векселей - вексель с уникальным номером,
для займов, депозитов и т.п. - договор.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя
из способа их поступления в соответствии с ПБУ 19/02.
Дополнительные затраты на приобретение ценных бумаг в виде вознаграждения брокеру в случае
его несущественности (не более 5 % от стоимости приобретаемых ценных бумаг) списываются на
текущие расходы.
Прочие дополнительные затраты включаются в первоначальную стоимость финансовых
вложений, при условии, что они осуществлены до оприходования этих финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость
переоцениваются ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
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В случае если по финансовым вложениям, ранее оцениваемым по текущей рыночной стоимости,
на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, то такие финансовые вложения в
бухгалтерской отчетности отражаются по стоимости их последней оценки.
Ценные бумаги, полученные по обратной сделке РЕПО и учитываемые на балансе Общества на
конец отчетного периода подлежат переоценке в том случае, если они являются допущенными на
рынок ценных бумаг. При этом, 1 числа месяца следующего за отчетным производится
сторнирование ранее начисленной переоценки.
Переоценка ценных бумаг выбывших по 1 части прямой сделки РЕПО на отчетную дату не
производится.
Дисконты по долговым ценным бумагам (некотируемым) относиться на финансовые результаты
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Оценки финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при
наличии признаков обесценения. Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых
вложений отражается по кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при
выбытии определяется исходя из последней оценки.
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость:
для акций, облигаций, паев, долей - выбытие осуществляется по методу ФИФО;
по прочим финансовым вложениям - выбытие осуществляется по первоначальной
стоимости каждой выбывающей единицы.
Доходы от купли продажи ценных бумаг являются доходами от обычных видов деятельности.
Другие виды доходов относятся к прочим.
4.4.1. Классификация финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные
Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признающиеся котируемыми на организованном рынке
ценных бумаг на дату оприходования, учитываются в качестве краткосрочных активов. Указанные
активы могут отражаться в качестве долгосрочных активов при наличии письменного заверения
руководства Общества об отсутствии намерений реализовать данные активы в течении 365 (366)
дней, считая с ближайшей отчетной даты.
Доли и акции, не котируемые на рынке ценных бумаг на дату оприходования, признаются
долгосрочными активами. Указанные активы могут отражаться в качестве краткосрочных активов
при наличия письменного заверения руководства Общества о намерении реализовать данные
активы в течении 365 (365) дней, считая с ближайшей отчетной даты.
Приобретаемые паи признаются долгосрочными активами. Указанные активы могут отражаться в
качестве краткосрочных активов при наличии письменного заверения руководства Общества об
отсутствии намерений реализовать данные активы в течении 365 (366) дней, считая с ближайшей
отчетной даты.
Приобретаемые облигации, не котируемых на рынке ценных бумаг, признаются активами,
удерживаемыми до погашения, и учитываются в составе краткосрочных активов в случае если по
условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с
ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные активы признаются долгосрочными.
Переквалификация
По состоянию на отчетную дату, доли, акции и паи, признанные на момент оприходования
краткосрочными или долгосрочными активами переквалификации не подлежат. Исключение
составляют случаи прямых письменных указаний руководства Общества о переквалификации
активов.
Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признанные котируемыми на организованном рынке
ценных бумаг на дату оприходования и утратившие данный статус на отчетную дату
переквалификации из краткосрочных активов в долгосрочные активы не подлежат. Исключение прямые письменные указания руководства Общества о переквалификации.
Облигации, признанные активами, удерживаемыми до погашения и учитываемые в составе
долгосрочных активов, подлежат переводу в состав краткосрочных активов в случае если по
условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с
даты составления отчетности.
4.4.2. Порядок отражения операций РЕПО
Выбытие ценных бумаг в ходе осуществления сделок РЕПО через счета реализации не
отражаются.
На счетах бухгалтерского учета операции отражаются в соответствии с экономической сутью
операций РЕПО (займ деньгами или ценными бумагами).
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Короткие позиции по сделкам РЕПО в бухгалтерском учете отражаются с учетом требований ст.
282 НК РФ, в частности, открытие короткой позиции по ценной бумаге осуществляется только при
условии отсутствия ценных бумаг того же выпуска в собственности у покупателя по первой части
РЕПО, реализация или иное выбытие которых не приведут к открытию указанной короткой позиции
(п.9 ст. 282 НК РФ).
Последовательность закрытия коротких позиций по ценным бумагам одного выпуска определяется
методом ФИФО (т.е. в первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была
открыта первой).
В соответствии с п.10 ст. 282 НК РФ, при открытии короткой позиции, сопровождающемся
закрытием короткой позиции по ценным бумагам в случаях, предусмотренных п. 9 ст.282 НК РФ,
доходы по новой открытой позиции определяются исходя из рыночной стоимости (а при ее
отсутствии - по расчетной стоимости) ценных бумаг и накопленного процентного (купонного)
дохода на дату ее открытия. Доходы по операции, связанной с открытием короткой позиции,
признаются на дату закрытия короткой позиции.
В качестве рыночной стоимости, обращающихся ценных бумаг, в данном случае используется
показатель «Рыночная цена R1» из котировального листа биржи ММВБ.
4.4.3.Порядок отражения НКД по облигациям.
При приобретении облигаций НКД, уплаченный продавцу, учитывается на счете 58 «Финансовые
вложения» вместе с телом облигации (в соответствии с требованиями п. 9 ПБУ 19/02).
Отдельный синтетический учет сумм НКД на счете 58 не ведется. Порционный учет ведется в
регистрах аналитического учета.
НКД на отчетную дату и дату погашения начисляется по кредиту счета 91.1 «Прочие доходы»
НКД по облигациям, котируемым на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из
биржевых котировок на конец отчетного периода. При этом учитывается сумма НКД, включенная в
первоначальную стоимость ценных бумаг, а также НКД, доначисленный в предыдущих периодах.
Если последняя биржевая котировка приходится не на последний день отчетного периода, то
производится расчет суммы НКД, приходящегося на 1 день (исходя из условий выпуска), которая
умножается на количество дней со дня последней котировки до отчетной даты.
НКД по облигациям, не котируемым на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из
условий выпуска облигаций (т.е. сумма НКД, приходящегося на 1 день умноженная на количество
дней владения ценной бумагой). При этом учитывается сумма НКД, включенная в первоначальную
стоимость ценных бумаг, а также НКД, доначисленный в предыдущих периодах.
НКД, накопленный за период владения облигацией начисляется с использованием счета 76.КД
«НКД по облигациям» и накапливается на счете 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», вне зависимости от того является ли облигация котируемой на рынке ценных бумаг
или нет.
4.4.4. Учет приобретенных прав требования
Учет приобретенных прав требования ведется на счете 58.05 «Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг».
Приобретенные права требования учитываются в сумме фактических расходов на их
приобретения.
В случае, если по одному договору приобретаются несколько видов задолженности (т.е.
задолженности, в основании которых лежат различные обязательства), то цена приобретения
каждой задолженности (доля фактических расходов на приобретение) определяется, как:
Цена
Сумма
Величина определенной задолженности по договору
приобретения =
фактических
*
-------------------------------------------------------------------определенной
расходов
Общая величина, передаваемой задолженности
задолженности
на приобретение
по договору
При реализации (погашении) части задолженности цена ранее приобретенного права требования
списывается пропорционально доле погашения.
В случае приобретения и реализация различных прав требования «единым пакетом», допускается
отсутствие выделения стоимости отдельных видов задолженности.
По приобретенной заемной задолженности, если это предусмотрено первоначальным договором
займа или кредита, начисляются проценты и отражаются на счете 76.20 «Проценты по займам
выданным». При поступлении денежных средств от реализации задолженности в первую очередь
погашается задолженность по процентам, начисленным за период владения правом требования,
если иное не установлено договором.
4.5. Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам.
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К расходам будущих периодов Общества относятся следующие расходы:
платежи за предоставленное Компании право использования объектов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного
разового платежа;
дополнительные расходы, связанные с получением права использования объектов
интеллектуальной деятельности;
расходы на приобретение лицензий и др.
Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты (метод начисления).
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» обеспечивает информацией по
классам расходов, по группам расходов, по видам расходов (долгосрочные, краткосрочные), по
назначению (производственные, непроизводственные, управленческие и пр.), по договорам, по
объектам расходов.
Списание платежей за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового
платежа, осуществляется равномерно, исходя из срока установленного лицензионным договором
или руководителя Департамента информационных технологий.
В отношении расходов на приобретение программных продуктов:
Расходы не превышающие 50 тыс. руб. (включая налоги и сборы) признаются текущими
расходами того периода, в котором они фактически осуществлены
Распределение расходов превышающих 50 тыс. руб. производится в течение срока
использования программных продуктов,
определяемого на основании письменных
рекомендаций поставщиков или руководителя Департамента информационных технологий.
В случае отсутствия таких рекомендаций равномерно списываются в течении 24 месяцев
со дня начала эксплуатации данного продукта.
4.6. Учет расчетов.
Аналитический учет расчетов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить получение
достоверной информации о сроках исполнения обязательств по условиям договоров или иных
учетных документов (счетов, накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), а также
счетов-фактур).
Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерской отчетности раздельно в
зависимости от срока погашения (потенциального срока выбытия).
Дебиторская (кредиторская) задолженность поставщиков (подрядчиков) и покупателей
(заказчиков), а также прочих дебиторов и кредиторов, признается краткосрочной, если иное
напрямую не предусмотрено условиями договора.
Задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора период между поставкой
товаров (работ, услуг) и их оплатой превышает 365 (366) дней.
Задолженность также может быть признана долгосрочной на основании письменных разъяснений
контрагента (например, полученных в виде ответа на запрос)
или письменных указаний
руководства Общества, согласно которым срок поставки или оплаты товаров (работ, услуг)
превысит 365 (366) дней.
Срок погашения авансов (выданных, полученных) соответствует сроку поставки товаров (работ,
услуг), если иное не указано в договоре. Если последовательность закрытия авансовых платежей
покупателей (поставщиков, подрядчиков)не установлена договором или иным документом, то
авансовые платежи покупателей засчитываются в счет оплаты поставки материальных ценностей
(выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности перечисления, начиная с самого
раннего
Срок погашения задолженности за оказанные (поставленные) товары (работы, услуги) наступает в
момент оказания (поставки) товаров (работ, услуг), если иное не указано в договоре.
Если характер взаимоотношений и условия договора не позволяют определить срок погашения
задолженности, этот срок определяется на основании письменных разъяснений контрагента
(например, полученных в виде ответа на запрос) или письменных указаний руководства
Общества.
По состоянию на отчетную дату, дебиторская и кредиторская задолженность учитываемые в
составе долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в краткосрочные
(долгосрочные) обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных
указаний руководства Общества о переквалификации активов.
4.6.1. Учет расчетов с подотчетными лицами
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Размер и сроки выдачи денежных средств утверждаются Положением о выдаче денежных средств
под отчет. Единые нормы командировочных расходов для сотрудников Общества, утверждаются
Положением о командировках.
4.8. Учет заемных обязательств
В состав затрат, связанных с получением кредитов и займов включаются основные и
дополнительные затраты.
К основным затратам относятся:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;
процент и дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
процент и дисконт по иным видам заемных и кредитных обязательств.
К дополнительным затрат по займам и кредитам относятся:
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Списание дополнительных затрат осуществляется единовременно в отчетном периоде, в котором
были произведены указанные расходы, в налоговом учете затраты превышающие 100 000 рублей
учитываются исходя из срока действия договора займа (кредита).
Учет процентов (дисконта) по выданным векселям осуществляется путем предварительного учета
с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", с
последующим равномерным списанием.
Учет процентов (дисконта) по размещенным облигациям осуществляется путем предварительного
учет а с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", с
последующим равномерным списанием.
Учета процентов по заемным обязательствам, полученным непосредственно на приобретение и
(или) строительство инвестиционного актива осуществляется исходя из принципа рациональности,
затраты не превышающие 5 % от стоимости инвестиционного актива списываются в текущие
расходы того периода, в котором эти затраты произведены.
Отражение процентов по заемным обязательствам осуществляется на отдельном субсчете того
же счета, на котором учитывается заемное обязательство.
4.10.1. Классификация заемных обязательств на долгосрочные и краткосрочные
Кредитные и заемные (в том числе вексельные и облигационные) обязательства признаются
краткосрочными, если срок погашения заемного обязательства согласно условиям договора
составляет менее 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае,
данные обязательства признаются долгосрочными.
Срок погашения полученных от третьих лиц векселей, выписанных на условиях «по
предъявлению, но не ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Срок погашения собственных векселей, выписанных на условиях «по предъявлению, но не
ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Переквалификация
По состоянию на отчетную дату, кредитные и заемные обязательства, учитываемые в составе
долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в краткосрочные (долгосрочные)
обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных указаний
руководства Общества о переквалификации активов.
4.9. Учет резервов.
В соответствии с требованиями законодательства Общество создает следующие резервы:
Резерв по сомнительным долгам;
Резерв на обесценение финансовых вложений;
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности с целью выявления
просроченной задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам. Проверке
подвергаются расчеты, как с юридическими, так и с физическими лицами.
Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу постоянно действующей
комиссией по формированию и использованию резерва по сомнительным долгам, списанию
дебиторской и кредиторской задолженности (для целей бухгалтерского учета), утвержденной
Приказом.
Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому
созданному резерву.
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Порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений и резерва под снижение
стоимости материальных ценностей устанавливается специальным внутренним Положением
Общества.
Обществом установлен уровень существенности при создании резервов (в целях обеспечения
рационального ведения бухгалтерского учета п.6 ПБУ 1/2008):
Создание резерва по сомнительным долгам – при условии, что задолженность превышает
1 000 руб.
Создание резерва на обесценение финансовых вложений – при условии снижения учетной
стоимости по отношению расчетной более чем на 5 %.
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей - при снижении
стоимости материалов более чем на 10 %;
4.11. Учет оценочных обязательств.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Общества при одновременном
соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010:
у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Признание оценочных обязательств производится в бухгалтерском учете по кредиту счета 96
«Резервы предстоящих расходов».
В течение отчетного года при фактических расчетах по обязательству, которое было признано
оценочным, в бухгалтерском учете отражается сумма расходов, связанных с выполнением
Компанией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции с
дебетом счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам однородных оценочных
обязательств, в частности:
обязательства по оплате неиспользованных отпусков;
обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год;
обязательства по выданным гарантиям и поручительствам;
обязательства, связанные с предстоящей реструктуризацией Общества и прочие.
Аналитический учет ведется Обществом в разрезе каждого оценочного обязательства.
Оценочные обязательства создаются на основании расчетов, сделанных в соответствии со
специальными Положениями, утвержденными Обществом.
Специальные Положения, утверждаются при возникновении необходимости (условий) для
создания однородного вида оценочного обязательства.
При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет:
последствия событий после отчетной даты в соответствии (ПБУ 7/98);
риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству;
будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства (если
существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут).
4.12. Учет расчетов по налогу на прибыль
Сальдированное отражение в отчетности отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства Обществом не применяется.
Переоценка ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость на отчетную дату отражается в качестве
постоянных активов или обязательств.
Доход (убыток) от вложения ценных бумаг в ПИФы, а так же дочерние и зависимые общества
отражается в качестве отложенных налоговых активов или обязательств
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных
в регистрах налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль должна
соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по
налогу на прибыль.
4.13. Доходы и расходы
Согласно Учетной политики Общества основным видом деятельности является тот, что указан в
уставе Общества и доходы, от которого являются:
существенными (их доля в общей сумме доходов составляет не менее 5 %);
или систематическими (доход, который организация получает не реже одного раза в квартал);
или Общество планирует развивать данный вид деятельности как основной;
или Общество признает данный вид деятельности обычным по другим основаниям.
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Доходы от основных видов деятельности отражаются по строке 010 «Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)» Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской
отчетности Общества), вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются
данные доходы.
Расходы, непосредственно связанные с получение доходов от основных видов деятельности
отражаются по строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о
прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской отчетности Общества), вне зависимости от того, на
каком счете бухгалтерского учета отражаются данные доходы.
В 2011 году доходами, связанными с основными видами деятельности признаются:
1. Доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг;
2. Доходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на рынке ценных бумаг;
3. Доходы от погашения облигаций;
4. Накопленный купонный доход по облигациям;
5. Процентный доход по сделкам РЕПО;
6. Премии по опционам;
7. Доходы по вариационной марже;
8. Доходы от реализации товаров;
9. Доходы от оказания консультационных и аналогичных услуг;
10. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, сублизинг);
11. Доходы от реализации имущественных прав;
12. Доходы от реализации прав требования;
13. Доходы по агентским и иным посредническим договорам;
14. Дивиденды, полученные не от аффилированных лиц;
15. Доходы от выдачи поручительства за третьих лиц.
При изменении условий хозяйствования в течение отчетного периода доходами от обычных видов
деятельности могут признаваться доходы от иных хозяйственных операций.
Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
К прочим доходам относятся доходы, указанные в ПБУ 9/99 и не входящие в перечень основных
видов деятельности. К прочим расходам, относятся расходы, указанные в ПБУ 10/99 и не
связанные непосредственно с получением доходов по основным видам деятельности.
Процентные доходы (расходы) по сделкам РЕПО, ранее признаваемые в составе доходов
(расходов) по основным видам деятельности, с 1 января 2012 года учитываются в бухгалтерском
учете Общества в качестве прочих расходов (доходов) и раскрываются в отчетности Общества
(Отчет о прибылях и убытках) по строке «Проценты к уплате» и «Проценты к получению»
соответственно.
Изменения в учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности
Общества ретроспективно.
4.13.1. Учет затрат на производство.
Информация о расходах по обычным видам деятельности отражается на счетах
20 «Основное производство»
26 «Общехозяйственные расходы»
44 «Расходы на продажу»
91 «Прочие расходы»
Затраты на производство в бухгалтерском учете Общества подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с получением доходов по
обычным видам деятельности.
Списание управленческих (коммерческих) расходов, или расходов на продажу осуществляется
путем прямого отнесения на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг),
ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Списание расходов на продажу прямого отнесения на себестоимость проданной продукции
(товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость текущего
отчетного периода в сумме фактических затрат.
4.14. События после отчетной даты
Под событиями после отчетной даты понимаются события, соответствующие критериям,
установленным п.5 ПБУ 7/98:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в
которых организация вела свою деятельность;
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события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в
которых организация ведет свою деятельность.
События после отчетной даты подлежат отражению в отчетности в соответствии с требованиями
ПБУ 7/98, за исключением годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за
отчетный год.
Сумма дивидендов подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в отчетном году, в котором
дивиденды были утверждены Общим собранием акционеров.
4.15. Раскрытие информации в отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с правилами, установленными
законодательством РФ. Для представления внешним пользователям используются формы,
разработанные Обществом на основе рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом
Минфина России от 02.06.2010 №66н.
В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности подробно раскрывается
существенная информация об Обществе, ее финансовом положении, сопоставимости данных за
отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской
отчетности, связанных сторонах, изменениях оценочных значений.
Внешняя бухгалтерская отчетность составляется в сроки, установленные законодательством РФ.
Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления,
перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются Распоряжениями Генерального
директора Общества.
Главный бухгалтер

О.А. Айсина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (1 квартал 2012 года), составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и основные положения учетной политики
эмитента на 2012 год
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Сведения об учетной политике эмитента на 2012 год
Утверждено Приказом № б\н-осн Генерального директора ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» В.С. Беляевым
31 декабря 2011 года
1. Общие положения.
Настоящий документ представляет собой учетную политику на 2012 год для целей бухгалтерского
учета.
Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с допущениями:
имущественной обособленности. Активы и обязательства Общества существуют обособленно
от активов и обязательств собственников Корпорации и активов и обязательств других
организаций;
непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности;
последовательности применения учетной политики. Учетная политика Общества применяется
последовательно от одного отчетного года к другому;
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
Учетная политика Общества сформирована в целях выполнения требований:
полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
своевременности отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности;
осмотрительности, выражающейся в большей готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допущения создания скрытых
резервов;
приоритета содержания перед формой, выражающейся в отражении в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования;
непротиворечивости, т.е. тождественности данных аналитического учета оборотам и остаткам
по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
рациональности ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины
организации.
На момент утверждения настоящей Учетной политики, у Общества не было обособленных
подразделений.
1.1. Нормативные документы
Основанием для формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета является
действующее законодательство и нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.
Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики Общества.
Наименование
п/п
Название
Номер
Дата
документа
О
бухгалтерском
21.11.1996 (в ред.
1
Федеральный закон
№ 129-ФЗ
учете
от 28.09.2010г.)
Положение
по
ведению
29.07.1998 (в ред.
2
Приказ МФ РФ
бухгалтерского учета № 34н
от 24.12.2010г.)
и
бухгалтерской
отчетности в РФ
План
счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
31.10.2000 (в ред.
3
Приказ МФ РФ
№ 94н
деятельности
от 08.11.2010г.)
организаций
и
Инструкции по его
применению
Приказ МФ РФ ПБУ Учетная
политика
06.10.2008 ( в ред.
4
№ 106н
1/2008
организации
от 08.11.2010г.)
477

5

Приказ МФ РФ ПБУ
2/2008

6

Приказ МФ РФ
3/2006

ПБУ

7

Приказ МФ РФ
4/99

ПБУ

8

Приказ МФ РФ
5/01

ПБУ

Приказ МФ РФ
6/01
Приказ МФ РФ
7/98

ПБУ

Приказ МФ РФ
8/2010

ПБУ

Приказ МФ
9/99
Приказ МФ
10/99
Приказ МФ
11/2008
Приказ МФ
12/2010
Приказ МФ
13/2000
Приказ МФ
14/2007
Приказ МФ
15/2008

ПБУ

9
10
11
12
13

РФ

ПБУ

РФ ПБУ
РФ

ПБУ

РФ

ПБУ

РФ

ПБУ

РФ

ПБУ

РФ

ПБУ

Приказ МФ РФ
16/02

ПБУ

Приказ МФ РФ
17/02
Приказ МФ РФ
18/02
Приказ МФ РФ
19/02

ПБУ

23

Приказ МФ РФ
20/03

ПБУ

23

Приказ МФ РФ
21/2008

ПБУ

24

Приказ МФ РФ
22/2010

ПБУ

25

Приказ МФ РФ ПБУ
23/2011

26

Приказ МФ РФ ПБУ
24/2011

14
15
16
17
18
19
20
21
22

ПБУ
ПБУ

Учет
договоров
строительного
подряда
Учет
активов
и
обязательств,
стоимость
которых
выражена
в
иностранной валюте
Бухгалтерская
отчетность
организации
Учет
материальнопроизводственных
запасов
Учет
основных
средств в
События
после
отчетной даты
Условные
факты
хозяйственной
деятельности

№ 1116н

24.10.2008 ( в ред.
от 08.11.2010г.)

№ 154н

27.11.2006 (в ред.
от 24.12.2010г.)

№ 43н

06.07.1999 (в ред.
от 08.11.2010г.)

№ 44н

09.06.2001 (в ред.
от 25.10.2010г.)

№ 26н
№ 56н
№ 167н

Доходы организации

№ 32н

Расходы организации

№ 33н

Информация
о
связанных сторонах
Информация
по
сегментам
Учет государственной
помощи
Учет нематериальных
активов
Учет
расходов
по
займам и кредитам
Информация
по
прекращаемой
деятельности
Учет
расходов
на
НИОКР
Учет
расчетов
по
налогу на прибыль
Учет
финансовых
вложений
Информация
об
участии в совместной
деятельности
Изменение оценочных
значений
Исправление ошибок
в бухгалтерском учете
и отчетности
Отчет о движении
денежных средств
Учет
затрат
на
освоение природных
ресурсов

30.03.2001 (в ред.
от 24.12.2010)
25.11.1998 (в ред.
от 20.12.07г.)
13.12.2010
06.05.99 ( в ред. от
08.11.2010г.)
06.05.99 (в ред. от
08.11.2010г.)

№ 48н

29.04.2008

№ 143н

08.11.2010

№ 92н
№ 153н
№ 107н
№ 66н
№ 115н
№ 114н
№ 126н

16.10.2000 (в ред.
от 18.09.06г.)
27.12.2007 (в ред.
от 24.12.2010г.)
06.10.2008 (в ред.
от 08.11.2010г.)
02.07.2002 (в ред.
от 08.11.2010г.)
19.11.2002 (в ред.
от 18.09.06г.)
19.11.2002 (в ред.
от 24.12.2010г.)
10.12.2002 (в ред.
от 08.11.2010г.)

№ 105н

24.11.2003 (в ред.
от 18.09.06г.)

№ 106н

06.10.2008 (в ред.
от 08.11.2010г.)

№ 63н

28.06.2010 (в ред.
от 08.11.2010г.)

№20336

29.03.2011

№ 125н

06.10.2011
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Методические
указания
по
бухгалтерскому учету
28.12.2001 (в ред.
27 Приказ МФ РФ
№ 119н
материальноот 24.12.2010г.)
производственных
запасов
Другие нормативные документы Правительства РФ и Минфина в области бухгалтерского учета.
Если при формировании Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то разработка способа осуществляется исходя из соблюдения принципов и
требований организации и ведения бухгалтерского учета и с учетом требований Международных
стандартов финансовой отчетности.
1.2. Изменения в учетной политике.
В утвержденную Обществом Учетную политику могут вноситься изменения и (или) дополнения в
случаях:
3. Внесения в законодательные или нормативные акты, регулирующие порядок ведения
бухгалтерского учета, значительных изменений;
4. Появление у Общества новых видов деятельности, имеющих особенности бухгалтерского
учета, не освещенные в утвержденной Учетной политике.
Потребность в новых способах ведения бухгалтерского учета может возникнуть в связи
с реорганизацией Общества;
внедрением новых систем автоматизации управления, бухгалтерского учета и (или)
отчетности;
с появлением новых видов деятельности;
с появлением новых (иных) требований по предоставлению отчетности внутренним
и (или) внешним пользователям;
и аналогичные ситуации.
При этом введение новых способов ведения бухгалтерского учета должно способствовать более
достоверному предоставлению информации.
Также целью разработки нового способа ведения бухгалтерского учета может являться
уменьшение трудоемкости учетного процесса, при условии сохранения достоверности
информации.
Не считается изменением Учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место
ранее, или возникли впервые в деятельности Общества (п.10 ПБУ 1/2008).
Последствия изменения учетной политики отражаются в отчетности Общество в соответствии с
требованиями ПБУ 1/2008.
2. Организационные аспекты учетной политики.
Согласно п.2 ст.6 Закона о бухгалтерском учете, организация и ведение бухгалтерского учета в
Обществе передана на договорных началах специализированной организации.
Структурна и численность сотрудников, непосредственно занимающихся ведением бухгалтерского
учета Общества определяется руководством специализированной организации.
Специализированная организация несет ответственность как за ведение бухгалтерского учета, так
и за составление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества.
В обязанности специализированной организации также входит разработка методологии ведения
бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
Руководство и уполномоченные сотрудники Общества несут ответственность за полноту,
достоверность и своевременность предоставления информации о всех фактах хозяйственной
деятельности Общества, подлежащих отражению в бухгалтерском учете и отчетности.
Функцию внутреннего контроля в Обществе выполняют специализированные подразделения,
таким образом функции по ведению бухгалтерского учета и контроля разделены.
3. Технические аспекты учетной политики.
3.1. Документооборот и технология обработки учетной информации.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы
первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России, а также формы собственной
разработки, составленные в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и
утвержденные специальными Положениями Общества.
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Оформление первичных учетных документов, предоставление их для отражения в бухгалтерском
учете производится на основании утвержденного в Обществе в установленном порядке
документооборотом.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается
локальными нормативными актами Общества.
В Обществе бухгалтерский учет ведется смешанным способом с использованием
автоматизированных информационных программ (применяется компьютерная технология
обработки данных учетной бухгалтерской информации на базе программы «1С»). Первичные и
сводные бухгалтерские документы, а также бухгалтерские справки и дополнительные расчеты
могут составляться как на бумажных, так и на машинных носителях информации, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах без
округления до целых рублей (в рублях и копейках).
Срок хранения первичных документов в Обществе - 5 лет.
3.2. Рабочий план счетов.
Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с учетом положений настоящей
Учетной политики.
Рабочий план счетов, утверждается специальным приложением к Учетной политике Общества на
текущий финансовый год.
В течение отчетного года внесение изменений и дополнений в Рабочий план счетов возможно в
связи с
3. Внесением в законодательные или нормативные акты, регулирующие порядок ведения
бухгалтерского учета, значительных изменений;
4. Появлением у Общества новых видов деятельности, имеющих особенности бухгалтерского
учета, не освещенные в утвержденной Учетной политике.
3.3. Бухгалтерская отчетность.
Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются Обществом самостоятельно на основе
рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.06.2010 №66н.
Формы бухгалтерской отчетности утверждаются приложением к Учетной политике Общества
(включая типовую форму пояснительной записки).
В Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества раскрывается
информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности. Существенными статьями
Бухгалтерского баланса признаются статьи, составляющие более 5 % от валюты баланса.
Существенной признается информация об отдельных доходах (расходах) составляющих более 10
% от статьи Отчета о прибылях и убытках.
Бухгалтерская отчетность Общества предоставляется внешним пользователям ежеквартально в
бумажном виде.
3.4. Инвентаризация.
Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается инвентаризационная
комиссия, назначаемая приказом Генерального директора Общества. Для инвентаризации
отдельных участков учета (групп имущества или обязательств) может утверждаться отдельный
состав инвентаризационной комиссии.
Инвентаризация кассы в Обществе проводится не реже 1 раза в квартал, основных средств – 1 раз
в три года, прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.
Кроме того, инвентаризация отдельных активов и обязательств проводится в случая
предусмотренных бухгалтерским и налоговым законодательством, а также по инициативе и на
основании приказа руководства Общества.
Акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами обязательно составляются перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, в течение года - по мере необходимости, а также
в соответствии с условиями договоров.
4. Методологические принципы бухгалтерского учета.
4.1. Учет основных средств.
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно
выполняются следующие условия ПБУ 6/01»:
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объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления
Компанией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
Общество не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся активы, в отношении которых на момент оприходования:
выполняются условия п.4 ПБУ 6/01
первоначальная стоимость превышает 40 тыс. руб.
При невыполнении любого из этих требований активы, включаются в состав материальнопроизводственных запасов.
Определение инвентарного объекта производится при вводе в эксплуатацию уполномоченными
техническими службами Общества. При невозможности однозначно идентифицировать
инвентарный объект, предпочтение отдается отдельному учету объектов в качестве конструктивно
обособленных предметов.
Согласно п. 6 ПБУ 6/01, в случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Применяя данное положение, Общество, исходит из того,
что существенным признается срок полезного использования – 1 месяц.
Аналитический учет объектов основных средств ведется по однородным группам основных
средств.
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам однородных
объектов.
При определении срока полезного использования по группам основных средств применяется
минимально допустимый срок полезного использования, установленный для амортизационной
группы,
к которой относится имущество согласно Классификатора основных средств,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если иное не установлено
распоряжением уполномоченных лиц.
Срок полезного использования объекта основных средств после модернизации (реконструкции и
т.д.) может быть увеличен, на основании письменных распоряжений руководства Общества. При
отсутствии таких распоряжений устанавливается, что срок полезного использования объекта
основных средств не увеличивается.
После модернизации (реконструкции и т.д.) сумма амортизационных отчислений пересчитывается
исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты по модернизации и оставшегося
срока полезного использования
Расходы на модернизацию основных средств с истекшим сроком полезного использования или
нулевой стоимостью, величина которых не превышает 40 тыс. руб., списываются на затраты
текущего периода. Расходы, превышающие 40 тыс. руб. формируют стоимость основного
средства, как вновь приобретенного. Срок полезного использования такого объекта основных
средств совпадает со сроком полезного использования, установленного ранее для
модернизируемого объекта
Переоценка основных средств, принадлежащих Обществу, не производится.
Выбытие основных средств отражается с использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных
средств»
4.1.1. Порядок учета поступления основных средств, требующих комплектации
В случае поступление основных средств, требующих комплектации для правильного
формирования первоначальной стоимости объектов основных средств используется регистр
бухгалтерского учета «Комплектация номенклатур». Затраты на комплектацию учитываются на
счете 10 «Материалы». Затем, сформированная стоимость отдельных объектов основных средств
переноситься на счет 08 «Капитальные вложения», для последующего ввода в эксплуатацию.
4.1.2. Порядок учета доходных вложений в материальные ценности.
Согласно п. 5 ПБУ 6/01 основные средства, предназначенные исключительно для предоставления
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности.
Учет указанных основных средств ведется на счете 03 «Доходные вложения в материальные
ценности».
Принятие к учету основных средств в качестве доходных вложений в материальные ценности
производится на основании приказа Генерального директора.
481

После принятия к учету, основных средств, в качестве доходных вложений в материальные
ценности, их дальнейшая переквалификация не производиться.
В случае предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование с целью получения дохода основных средств, ранее не учитываемых в
составе доходных вложений в материальные ценности, их переквалификация не производится.
Указанные основные средства продолжают учитываться на счете 01 «Основные средства».
Информация об остаточной стоимости таких основных средств раскрывается в Пояснительной
записке к годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4.1.3. Порядок учета автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации
транспортных средств.
В целях повышения уровня контроля и сохранности, автомобильные шины, приобретенные как
одновременно с транспортным средством, так и позднее, учитываются в качестве объектов
основных средств.
Транспортное средство признается Обществом комплексом конструктивно сочлененных
предметов, имеющих общее управление. При этом, ввиду того, что срок эксплуатации
транспортных средств и автомобильных шин различен, автомобильные шины учитываются в
качестве отдельного объекта основных средств.
Срок полезного использования автомобильных шин, в связи с отсутствием данной информации в
Классификаторе основных средств, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1, определяется Обществом самостоятельно, сходя из технических условий или
рекомендаций организаций изготовителей, но не может быть менее 2 лет.
4.2. Учет нематериальных активов.
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны быть
соблюдены условия признания их нематериальными активами в соответствии с требованиями
ПБУ 14/2007:
объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
Общество имеет право на получение экономических выгод (т.е. надлежаще оформленные
документы, свидетельства, патенты и другие охранные документы), а также имеет
возможность ограничивать доступ иных лиц к таким экономическим выгодам;
возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
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;
Общество не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету в
соответствии с ПБУ 14/2007.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, который
определяется по правилам ПБУ 14/2007.
Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.
Срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации
определяется при принятии объектов нематериальных активов к бухгалтерскому учету,
назначенной руководством Общества комиссией.
Накопление сумм начисленной амортизации осуществляется на отдельном счете 05 "Амортизация
нематериальных активов"
Переоценка нематериальных активов, принадлежащих Обществу, не производится.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается.
4.3. Учет материально-производственных запасов.
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 организации.
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Единицей
бухгалтерского
учета
материально-производственных
запасов
признается
номенклатурный номер.
Приобретаемые материалы оцениваются и учитываются по фактической себестоимости
приобретения.
Оценка приобретаемых в розничной торговле товаров осуществляется по фактической
себестоимости приобретения.
Оценка приобретаемой тары также осуществляется по фактической себестоимости приобретения.
Бухгалтерский учет материалов ведется без применения учетных цен.
Транспортно-заготовительные расходы напрямую включаются в фактическую себестоимость
приобретаемых материалов (без дополнительного использования счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей»). В случае необходимости транспортно-заготовительные расходы распределяются
пропорционально стоимости приобретаемых запасов.
Списание материально-производственных запасов осуществляется методом оценки по средней
себестоимости.
Списание материально-производственных запасов осуществляется последним днем месяца, в
котором производилась их передача в эксплуатацию
Материально – производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей.
МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке,
предусмотренной договором.
4.3.1. Учет готовой продукции.
Цены на готовую продукцию учитываются по фактической производственной себестоимости (без
использования нормативных цен)
Учет выпуска готовой продукции осуществляется с использованием счета 43 «Готовая продукция»
(без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Оценка отгруженной продукции (сданных работ, оказанных услуг) осуществляется по фактической
полной себестоимости (без использования показателя нормативной (плановой) себестоимости).
4.4. Учет финансовых вложений.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть
соблюдены условия признания их финансовыми вложениями согласно требованиям ПБУ 19/02:
наличие у Общества надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права на финансовые вложения и на получение денежных средств или
других активов, вытекающее из этого права;
переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить Обществу 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.).
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений признается
для акций, облигаций, паев, долей - партия однородных ценных бумаг;
для векселей - вексель с уникальным номером,
для займов, депозитов и т.п. - договор.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя
из способа их поступления в соответствии с ПБУ 19/02.
Дополнительные затраты на приобретение ценных бумаг в виде вознаграждения брокеру в случае
его несущественности (не более 5 % от стоимости приобретаемых ценных бумаг) списываются на
текущие расходы.
Прочие дополнительные затраты включаются в первоначальную стоимость финансовых
вложений, при условии, что они осуществлены до оприходования этих финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость
переоцениваются ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
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В случае если по финансовым вложениям, ранее оцениваемым по текущей рыночной стоимости,
на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, то такие финансовые вложения в
бухгалтерской отчетности отражаются по стоимости их последней оценки.
Ценные бумаги, полученные по обратной сделке РЕПО и учитываемые на балансе Общества на
конец отчетного периода подлежат переоценке в том случае, если они являются допущенными на
рынок ценных бумаг. При этом, 1 числа месяца следующего за отчетным производится
сторнирование ранее начисленной переоценки.
Переоценка ценных бумаг выбывших по 1 части прямой сделки РЕПО на отчетную дату не
производится.
Дисконты по долговым ценным бумагам (некотируемым) относиться на финансовые результаты
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Оценки финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при
наличии признаков обесценения. Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых
вложений отражается по кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при
выбытии определяется исходя из последней оценки.
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость:
для акций, облигаций, паев, долей - выбытие осуществляется по методу ФИФО;
по прочим финансовым вложениям - выбытие осуществляется по первоначальной
стоимости каждой выбывающей единицы.
Доходы от купли продажи ценных бумаг, а также от реализации прав требования являются
доходами от обычных видов деятельности.
4.4.1. Классификация финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные
Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признающиеся котируемыми на организованном рынке
ценных бумаг на дату оприходования, учитываются в качестве краткосрочных активов. Указанные
активы могут отражаться в качестве долгосрочных активов при наличии письменного заверения
руководства Общества об отсутствии намерений реализовать данные активы в течении 365 (366)
дней, считая с ближайшей отчетной даты.
Доли и акции, не котируемые на рынке ценных бумаг на дату оприходования, признаются
долгосрочными активами. Указанные активы могут отражаться в качестве краткосрочных активов
при наличия письменного заверения руководства Общества о намерении реализовать данные
активы в течении 365 (365) дней, считая с ближайшей отчетной даты.
Приобретаемые паи признаются долгосрочными активами. Указанные активы могут отражаться в
качестве краткосрочных активов при наличии письменного заверения руководства Общества об
отсутствии намерений реализовать данные активы в течении 365 (366) дней, считая с ближайшей
отчетной даты.
Приобретаемые облигации, не котируемых на рынке ценных бумаг, признаются активами,
удерживаемыми до погашения, и учитываются в составе краткосрочных активов в случае если по
условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с
ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные активы признаются долгосрочными.
Переквалификация
По состоянию на отчетную дату, доли, акции и паи, признанные на момент оприходования
краткосрочными или долгосрочными активами переквалификации не подлежат. Исключение
составляют случаи прямых письменных указаний руководства Общества о переквалификации
активов.
Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признанные котируемыми на организованном рынке
ценных бумаг на дату оприходования и утратившие данный статус на отчетную дату
переквалификации из краткосрочных активов в долгосрочные активы не подлежат. Исключение прямые письменные указания руководства Общества о переквалификации.
Облигации, признанные активами, удерживаемыми до погашения и учитываемые в составе
долгосрочных активов, подлежат переводу в состав краткосрочных активов в случае если по
условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с
даты составления отчетности.
4.4.2. Порядок отражения операций РЕПО
Выбытие ценных бумаг, в ходе осуществления сделок РЕПО, через счета реализации не
отражается.
На счетах бухгалтерского учета операции отражаются в соответствии с экономической сутью
операций РЕПО – заем, выданный денежными средствами или ценными бумагами.
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Короткие позиции по сделкам РЕПО в бухгалтерском учете отражаются с учетом требований ст.
282 НК РФ. В частности, под открытием короткой позиции понимается реализация (выбытие)
ценной бумаги при наличии обязательств налогоплательщика по возврату ценной бумаги,
полученной по первой части РЕПО или договору займа. При этом открытие короткой позиции по
ценной бумаге осуществляется только при условии отсутствия ценных бумаг того же выпуска в
собственном (не заемном) торговом пакете.
Короткие позиции закрываются в момент пополнения собственного торгового пакета.
Последовательность закрытия коротких позиций по ценным бумагам одного выпуска определяется
методом ФИФО (т.е. в первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была
открыта первой).
Аналитический учет коротких позиций осуществляется по каждой открытой короткой позиции
4.4.3.Порядок отражения НКД по облигациям.
При приобретении облигаций НКД, уплаченный продавцу, учитывается на счете 58 «Финансовые
вложения» вместе с телом облигации (в соответствии с требованиями п. 9 ПБУ 19/02).
Отдельный синтетический учет сумм НКД на счете 58 не ведется. Порционный учет ведется в
регистрах аналитического учета.
НКД начисляется на каждую отчетную дату и дату погашения.
НКД по облигациям, котируемым на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из
биржевых котировок на конец отчетного периода. При этом учитывается сумма НКД, включенная в
первоначальную стоимость ценных бумаг, а также НКД, начисленный в предыдущих периодах.
Если последняя биржевая котировка приходится не на последний день отчетного периода, то
производится расчет суммы НКД, приходящегося на 1 день (исходя из условий выпуска), которая
умножается на количество дней со дня последней котировки до отчетной даты.
НКД по облигациям, не котируемым на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из
условий выпуска облигаций (т.е. сумма НКД, приходящегося на 1 день умноженная на количество
дней владения ценной бумагой). При этом учитывается сумма НКД, включенная в первоначальную
стоимость ценных бумаг, а также НКД, начисленный в предыдущих периодах.
НКД, накопленный за период владения облигацией начисляется с использованием счета 76.КД
«НКД по облигациям» и накапливается на счете 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», вне зависимости от того является ли облигация котируемой на рынке ценных бумаг
или нет.
4.4.4. Учет приобретенных прав требования
Учет приобретенных прав требования ведется на счете 58.05 «Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг».
Приобретенные права требования учитываются в сумме фактических расходов на их
приобретения.
В случае, если по одному договору приобретаются несколько видов задолженности (т.е.
задолженности, в основании которых лежат различные обязательства), то цена приобретения
каждой задолженности (доля фактических расходов на приобретение) определяется, как:
Цена
Сумма
Величина определенной задолженности по договору
приобретения =
фактических
*
-------------------------------------------------------------------определенной
расходов
Общая величина, передаваемой задолженности
задолженности
на приобретение
по договору
При реализации (погашении) части задолженности цена ранее приобретенного права требования
списывается пропорционально доле погашения.
В случае приобретения и реализация различных прав требования «единым пакетом», допускается
отсутствие выделения стоимости отдельных видов задолженности.
По приобретенной заемной задолженности, если это предусмотрено первоначальным договором
займа или кредита, начисляются проценты и отражаются на счете 76.20 «Проценты по займам
выданным». При поступлении денежных средств от реализации задолженности в первую очередь
погашается задолженность по процентам, начисленным за период владения правом требования,
если иное не установлено договором.
4.5. Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам.
К расходам будущих периодов Общества относятся следующие расходы:
платежи за предоставленное Компании право использования объектов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного
разового платежа;
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дополнительные расходы, связанные с получением права использования объектов
интеллектуальной деятельности;
расходы на приобретение лицензий и др.
Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты (метод начисления).
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» обеспечивает информацией по
группам и видам расходов.
Списание платежей за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового
платежа, осуществляется равномерно, исходя из срока установленного лицензионным договором
или руководителя Департамента информационных технологий.
В отношении расходов на приобретение программных продуктов:
Расходы не превышающие 50 тыс. руб. (включая налоги и сборы) признаются текущими
расходами того периода, в котором они фактически осуществлены
Распределение расходов превышающих 50 тыс. руб. производится в течение срока
использования программных продуктов,
определяемого на основании письменных
рекомендаций поставщиков или руководителя Департамента информационных технологий.
В случае отсутствия таких рекомендаций равномерно списываются в течении 24 месяцев
со дня начала эксплуатации данного продукта.
4.6. Учет расчетов.
Аналитический учет расчетов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить получение
достоверной информации о сроках исполнения обязательств по условиям договоров или иных
учетных документов (счетов, накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), а также
счетов-фактур).
Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерской отчетности раздельно в
зависимости от срока погашения (потенциального срока выбытия).
Дебиторская (кредиторская) задолженность поставщиков (подрядчиков) и покупателей
(заказчиков), а также прочих дебиторов и кредиторов, признается краткосрочной, если иное
напрямую не предусмотрено условиями договора.
Задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора период между поставкой
товаров (работ, услуг) и их оплатой превышает 365 (366) дней.
Задолженность также может быть признана долгосрочной на основании письменных разъяснений
контрагента (например, полученных в виде ответа на запрос)
или письменных указаний
руководства Общества, согласно которым срок поставки или оплаты товаров (работ, услуг)
превысит 365 (366) дней.
Срок погашения авансов (выданных, полученных) соответствует сроку поставки товаров (работ,
услуг), если иное не указано в договоре. Если последовательность закрытия авансовых платежей
покупателей (поставщиков, подрядчиков)не установлена договором или иным документом, то
авансовые платежи покупателей засчитываются в счет оплаты поставки материальных ценностей
(выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности перечисления, начиная с самого
раннего
Срок погашения задолженности за оказанные (поставленные) товары (работы, услуги) наступает в
момент оказания (поставки) товаров (работ, услуг), если иное не указано в договоре.
Если характер взаимоотношений и условия договора не позволяют определить срок погашения
задолженности, этот срок определяется на основании письменных разъяснений контрагента
(например, полученных в виде ответа на запрос) или письменных указаний руководства
Общества.
По состоянию на отчетную дату, дебиторская и кредиторская задолженность учитываемые в
составе долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в краткосрочные
(долгосрочные) обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных
указаний руководства Общества о переквалификации активов.
4.6.1. Учет расчетов с подотчетными лицами
Размер и сроки выдачи денежных средств утверждаются Положением о выдаче денежных средств
под отчет. Единые нормы командировочных расходов для сотрудников Общества, утверждаются
Положением о командировках.
4.8. Учет заемных обязательств
В состав затрат, связанных с получением кредитов и займов включаются основные и
дополнительные затраты.
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К основным затратам относятся:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;
процент и дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
процент и дисконт по иным видам заемных и кредитных обязательств.
К дополнительным затрат по займам и кредитам относятся:
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Списание дополнительных затрат в бухгалтерском учете осуществляется единовременно в
отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. В налоговом учете затраты
превышающие 100 000 рублей учитываются исходя из срока действия договора займа (кредита).
Учет процентов (дисконта) по выданным векселям осуществляется путем предварительного учета
с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", с
последующим равномерным списанием.
Учет процентов (дисконта) по размещенным облигациям осуществляется путем предварительного
учета с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", с
последующим равномерным списанием.
Учета процентов по заемным обязательствам, полученным непосредственно на приобретение и
(или) строительство инвестиционного актива осуществляется исходя из принципа рациональности,
затраты не превышающие 5 % от стоимости инвестиционного актива списываются в текущие
расходы того периода, в котором эти затраты произведены.
Отражение процентов по заемным обязательствам осуществляется на отдельном субсчете того
же счета, на котором учитывается заемное обязательство.
4.10.1. Классификация заемных обязательств на долгосрочные и краткосрочные
Кредитные и заемные (в том числе вексельные и облигационные) обязательства признаются
краткосрочными, если срок погашения заемного обязательства согласно условиям договора
составляет менее 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае,
данные обязательства признаются долгосрочными.
Срок погашения полученных от третьих лиц векселей, выписанных на условиях «по
предъявлению, но не ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Срок погашения собственных векселей, выписанных на условиях «по предъявлению, но не
ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Переквалификация
По состоянию на отчетную дату, кредитные и заемные обязательства, учитываемые в составе
долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в краткосрочные (долгосрочные)
обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных указаний
руководства Общества о переквалификации активов.
4.9. Учет резервов.
В соответствии с требованиями законодательства Общество создает следующие резервы:
Резерв по сомнительным долгам;
Резерв на обесценение финансовых вложений;
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности с целью выявления
просроченной задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам. Проверке
подвергаются расчеты, как с юридическими, так и с физическими лицами.
Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу постоянно действующей
комиссией по формированию и использованию резерва по сомнительным долгам, списанию
дебиторской и кредиторской задолженности (для целей бухгалтерского учета), утвержденной
Приказом.
Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому
созданному резерву.
Порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений и резерва под снижение
стоимости материальных ценностей устанавливается специальным внутренним Положением
Общества.
Обществом установлен уровень существенности при создании резервов (в целях обеспечения
рационального ведения бухгалтерского учета п.6 ПБУ 1/2008):
Создание резерва по сомнительным долгам – при условии, что задолженность превышает
1 000 руб.
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Создание резерва на обесценение финансовых вложений – при условии снижения учетной
стоимости по отношению расчетной более чем на 5 %.
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей - при снижении
стоимости материалов более чем на 10 %;
4.11. Учет оценочных обязательств.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Общества при одновременном
соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010:
у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Признание оценочных обязательств производится в бухгалтерском учете по кредиту счета 96
«Резервы предстоящих расходов».
В течение отчетного года при фактических расчетах по обязательству, которое было признано
оценочным, в бухгалтерском учете отражается сумма расходов, связанных с выполнением
Компанией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции с
дебетом счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам однородных оценочных
обязательств, в частности:
обязательства по оплате неиспользованных отпусков;
обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год;
обязательства по выданным гарантиям и поручительствам;
обязательства, связанные с предстоящей реструктуризацией Общества и прочие.
Аналитический учет ведется Обществом в разрезе каждого оценочного обязательства.
Оценочные обязательства создаются на основании расчетов, сделанных в соответствии со
специальными Положениями, утвержденными Обществом.
Специальные Положения, утверждаются при возникновении необходимости (условий) для
создания однородного вида оценочного обязательства.
При определении величины оценочного обязательства принимаются в расчет:
последствия событий после отчетной даты в соответствии (ПБУ 7/98);
риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству;
будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства (если
существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут).
4.12. Учет расчетов по налогу на прибыль
Сальдированное отражение в отчетности отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства Обществом не применяется.
Переоценка ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость на отчетную дату, отражается в
качестве постоянных активов или обязательств.
Доход (убыток) от вложения ценных бумаг в ПИФы, а так же дочерние и зависимые общества
отражается в качестве отложенных налоговых активов или обязательств
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных
в регистрах налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль должна
соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по
налогу на прибыль.
4.13. Доходы и расходы
Согласно Учетной политики Общества основным видом деятельности является тот, что указан в
уставе Общества и доходы, от которого являются:
существенными (их доля в общей сумме доходов составляет не менее 5 %);
или систематическими (доход, который организация получает не реже одного раза в квартал);
или Общество планирует развивать данный вид деятельности как основной;
или Общество признает данный вид деятельности обычным по другим основаниям.
Доходы от основных видов деятельности отражаются по строке 010 «Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)» Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской
отчетности Общества), вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются
данные доходы.
Расходы, непосредственно связанные с получение доходов от основных видов деятельности
отражаются по строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о
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прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской отчетности Общества), вне зависимости от того, на
каком счете бухгалтерского учета отражаются данные доходы.
В 2011 году доходами, связанными с основными видами деятельности признаются:
16. Доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг;
17. Доходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на рынке ценных бумаг;
18. Доходы от погашения облигаций;
19. Накопленный купонный доход по облигациям;
20. Премии по опционам;
21. Доходы по вариационной марже;
22. Доходы от реализации товаров;
23. Доходы от оказания консультационных и аналогичных услуг;
24. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, сублизинг);
25. Доходы от реализации имущественных прав;
26. Доходы от реализации прав требования;
27. Доходы по агентским и иным посредническим договорам;
28. Дивиденды, полученные не от аффилированных лиц;
29. Доходы от выдачи поручительства за третьих лиц.
При изменении условий хозяйствования в течение отчетного периода доходами от обычных видов
деятельности могут признаваться доходы от иных хозяйственных операций.
Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
К прочим доходам относятся доходы, указанные в ПБУ 9/99 и не входящие в перечень основных
видов деятельности. К прочим расходам, относятся расходы, указанные в ПБУ 10/99 и не
связанные непосредственно с получением доходов по основным видам деятельности.
Процентные доходы (расходы) по сделкам РЕПО, ранее признаваемые в составе доходов
(расходов) по основным видам деятельности, с 1 января 2012 года учитываются в бухгалтерском
учете Общества в качестве прочих расходов (доходов) и раскрываются в отчетности Общества
(Отчет о прибылях и убытках) по строке «Проценты к уплате» и «Проценты к получению»
соответственно.
Изменения в учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности
Общества ретроспективно.
4.13.1. Учет затрат на производство.
Информация о расходах по обычным видам деятельности отражается на счетах
20 «Основное производство»
26 «Общехозяйственные расходы»
44 «Расходы на продажу»
91 «Прочие расходы»
Затраты на производство в бухгалтерском учете Общества подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с получением доходов по
обычным видам деятельности.
Списание управленческих (коммерческих) расходов, или расходов на продажу осуществляется
путем прямого отнесения на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг),
ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Списание расходов на продажу прямого отнесения на себестоимость проданной продукции
(товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость текущего
отчетного периода в сумме фактических затрат.
4.14. События после отчетной даты
Под событиями после отчетной даты понимаются события, соответствующие критериям,
установленным п.5 ПБУ 7/98:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в
которых организация вела свою деятельность;
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в
которых организация ведет свою деятельность.
События после отчетной даты подлежат отражению в отчетности в соответствии с требованиями
ПБУ 7/98, за исключением годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за
отчетный год.
Сумма дивидендов подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в отчетном году, в котором
дивиденды были утверждены Общим собранием акционеров.
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4.15. Раскрытие информации в отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с правилами, установленными
законодательством РФ. Для представления внешним пользователям используются формы,
разработанные Обществом на основе рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом
Минфина России от 02.06.2010 №66н.
В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности подробно раскрывается
существенная информация об Обществе, ее финансовом положении, сопоставимости данных за
отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской
отчетности, связанных сторонах, изменениях оценочных значений.
Внешняя бухгалтерская отчетность составляется в сроки, установленные законодательством РФ.
Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления,
перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются Распоряжениями Генерального
директора Общества.
Главный бухгалтер

О.А. Айсина
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