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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Наименование термина

Определение термина (расшифровка сокращения)

Общество

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная
корпорация Вымпел» (ПАО «МАК «Вымпел»)

Концерн

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз - Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»), включая все
структурные подразделения, филиалы, представительства.
Концерн и его дочерние контролируемые общества, данные о которых
включены в консолидированную финансовую отчетность. Состав
Интегрированной структуры Концерна определяется в соответствии с
требованиями МСФО.

ИС Концерна

(Организации
Интегрированной
структуры Концерна)
Внутренние
регламентирующие
документы Концерна
Внутренние
регламентирующие
документы Общества
КФО

РСБУ
МСФО
ФСБУ
Закон о бухгалтерском
учете
МР
МУ
ОС
МПЗ
НМА
НДС
ФВ
ВГО
ЦБ
ФЗ
СПИ
РБП
ЧА

Внутренние разработанные нормативные и методологические
документы (методики, порядки, регламенты, инструкции, положения,
приказы и т.п.), регламентирующие деятельность АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» и его дочерних обществ.
Внутренние разработанные нормативные и методологические
документы (методики, порядки, регламенты, инструкции, положения,
приказы и т.п.), регламентирующие деятельность ПАО «МАК
«Вымпел»
Консолидированная финансовая отчетность - финансовая отчетность
Организаций Интегрированной структуры Концерна, в которой активы,
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств
Концерна и его дочерних обществ представлены как активы,
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств
единого субъекта экономической деятельности.
Российская система бухгалтерского учета
Международные стандарты финансовой отчетности
Федеральные стандарты бухгалтерского учета (Положения по
бухгалтерскому учету)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ
Методические рекомендации
Методические указания
Основные средства
Материально – производственные запасы
Нематериальные активы
Налог на добавленную стоимость
Финансовые вложения
Внутригрупповые операции
Ценные бумаги
Федеральный закон
Срок полезного использования
Расходы будущих периодов
Чистые активы
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Заказ (этапы заказа)

Заказ - минимальная единица работ, соответствующая этапам
договоров/отгрузочным партиям. Заказы открываются на каждый этап
договора, каждое отдельное спец. изделие, отгрузочную партию, или
группу однородных изделий, тему, работу (в соответствии с планом
производства)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Область применения учетной политики
Настоящая учетная политика составлена в соответствии с положениями Единой учетной политики
Интегрированной структуры Концерна для целей бухгалтерского учета и является обязательной для
применения всеми структурными и обособленными подразделениями Общества.

1.2 Цель учетной политики
Настоящая учетная политика для целей бухгалтерского учета как совокупность способов ведения
бухгалтерского учета призвана обеспечить единообразие и непротиворечивость применяемых
принципов, подходов и методов при организации, и ведении бухгалтерского учета и формировании
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в т. ч.:








статей доходов и расходов (статьи определены в Приложении №1 к настоящей учетной
политике «Справочник статей доходов и расходов»);
методов оценки активов и обязательств;
порядка формирования оценочных обязательств и оценочных резервов (порядок
определен в Приложении №2 к настоящей учетной политике «Порядок начисления
оценочных резервов и оценочных обязательств»);
порядка проведения инвентаризации активов и обязательств (порядок определен
внутренним регламентом Общества о проведении инвентаризации);
порядка контроля за хозяйственными операциями;
иных способов и приемов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского
учета.

1.3 Основные положения, порядок утверждения и изменения учетной политики
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Учетная политика разработана в соответствии с принципами, изложенными в Законе о
бухгалтерском учете, Федеральных стандартах по бухгалтерскому учету и иных нормативных
документах, которые состоят:
• из законодательства о бухгалтерском учете;
• Федеральных и отраслевых стандартов, Методических рекомендаций и иных нормативных
документов по ведению бухгалтерского учета;
• Международных стандартов финансовой отчетности (IAS и IFRS);
• Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности, введенных в действие на
территории Российской Федерации приказами Минфина России.
Учетная политика утверждается приказом Генерального директора Общества.
Изменение учетной политики может производиться при следующих условиях:
• изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами или МСФО;
• разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества
информации об объекте бухгалтерского учета;
• существенное изменение условий деятельности Общества.
В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной жизни,
способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется
дополнение к учетной политике, которое не рассматривается в качестве ее изменения и применяется
с момента утверждения Приказом Генерального директора Общества.
Ответственность за поддержание настоящей учетной политики в актуальном состоянии возлагается
на главного бухгалтера Общества.
Контроль за исполнением требований настоящей учетной политики возлагается на главного
бухгалтера Общества.
Ответственность за соответствие учетной политики Общества положениям Единой учетной
политики Интегрированной структуры Концерна для целей бухгалтерского учета возлагается на
главного бухгалтера Общества.

1.4 Последствия изменения Учетной политики
Последствия изменения Учетной политики в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и (или)
разработкой нового способа ведения учета, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в
порядке, установленном соответствующим законодательством и (или) нормативным правовым
актом по бухгалтерскому учету. Если в этих документах не устанавливается порядок отражения
последствий изменения Учетной политики, а также при смене одного способа учета на другой
для уже отражаемых в учете и отчетности событий и фактов, такие последствия изменений
отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно в случае их существенности.
При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят из
предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента
возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение
последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по
статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и (или) других статей бухгалтерского
баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, а
также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый
представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика
применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида если
это возможно и соотносится с трудоемкостью (принцип рациональности).
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При этом сумма разницы отражается за вычетом возникающего в результате отложенного налога на
прибыль. Финансовый результат отчетного года определяется на основе применения новых
способов учета.
Уровень существенности для оценки влияния изменений в Учетной политике, приведен в п. 3.3
настоящей Учетной политики.
Если оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики в отношении
периодов, предшествующих отчетному, не может быть проведена с достаточной надежностью,
измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих
фактов хозяйственной деятельности перспективно без изменения показателей суммы
нераспределенной прибыли на начало отчетного периода.

1.5 Основные допущения
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с общепринятыми допущениями:
•

•

•
•

активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, изменения Учетной политики в связи обязательства будут погашаться в
установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (допущение последовательности применения Учетной политики);
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 (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).

1.6 Основные требования
Учетная политика направлена на соблюдение следующих требований:
Требование полноты
Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть полной, то есть должна
содержать информацию обо всех активах и обязательствах, доходах и расходах Общества с учетом
существенности и затрат на ее создание. В связи с этим при составлении отчетности необходимыми
являются:
•
•
•

•
•

проведение инвентаризации активов и обязательств;
включение всех счетов, по которым отражаются операции, в отчетность;
оценка всей внешней и внутренней информации, в т.ч. проверка существования
возможных рисков и условных обязательств (например, по имеющимся договорам,
судебным спорам, финансовым обязательствам и т.д.);
учет событий, возникших после отчетной даты;
иные мероприятия, способствующие раскрытию информации.

Существенной признается информация, которая может оказать существенное влияние на
пользователей бухгалтерской отчетности при принятии ими решений. При определении
существенности отдельных фактов хозяйственной деятельности могут быть применены
количественные и/или качественные оценки.
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При выборе количественной оценки в целях раскрытия информации в бухгалтерской отчетности
(Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах) существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу одноименных показателей (раздела) составляет не менее 5 %.
Кроме того, при оценке существенности отдельных фактов хозяйственной деятельности должны
быть приняты во внимание качественные оценки возникающих последствий: налоговые,
производственные, коммерческие риски и т.д.
На основе профессионального суждения главного бухгалтера Общества, иного специалиста
ответственного подразделения показатель может быть признан существенным при величине ниже
5% от общего итога показателей по разделу.
Требование своевременности
• Факты хозяйственной деятельности должны отражаться в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности своевременно;
• В целях обеспечения выполнения требований полноты и своевременности отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности фактов хозяйственной
деятельности последние отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
на основании информации, подготовленной лицами, ответственными за ее предоставление.
Требование осмотрительности
• Использование определенной степени осторожности в процессе формирования суждений,
необходимых при проведении расчетов и учетных оценок, требуемых в условиях
неопределенности так, чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства или
расходы - занижены. Указанное требование обеспечивается большей готовностью к
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская создания скрытых резервов.
Требование приоритета содержания перед формой
• Экономическая сущность событий имеет большее значение по сравнению с их
формальным, юридическим оформлением. Отражению в учете и отчетности подлежит
экономическая сущность того или иного события, т. е. в бухгалтерском учете и отчетности
факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не столько из их правовой
формы, сколько из экономического содержания и условий хозяйствования.
Требование непротиворечивости
• Данные аналитического учета должны быть тождественны остаткам и оборотам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
Требование рациональности
• Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины
организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о
конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации для
заинтересованных пользователей.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1 Общие сведения об Обществе
Основным видом деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие. Кроме того, Общество производит средства защиты
информации, осуществляет деятельность в области телекоммуникаций, компьютерных технологий,
предоставляет услуги по размещению информации, осуществляет разработку компьютерного
программного обеспечения.

2.2 Ведение бухгалтерского учета
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Ведение бухгалтерского учета в Обществе и его обособленных подразделениях осуществляется
централизованно бухгалтерской службой, как структурным подразделением (отдел бухгалтерского
учета и отчётности) под руководством главного бухгалтера. Структура отдела бухгалтерского учета
и отчетности установлена Положением об отделе и утверждена приказом генерального директора
Общества. Сотрудники бухгалтерии в своей деятельности руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому
учету, локальными нормативными актами Общества, настоящей учетной политикой, положениями
о структурных подразделениях, должностными инструкциями.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и хранения документов
бухгалтерского учета несет Генеральный директор Общества.
Ответственность за формирование Учетной политики Общества, ведение бухгалтерского учета,
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный
бухгалтер Общества.

2.3 Внутренний контроль за хозяйственными операциями
Соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,
контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе обеспечивается
системой внутреннего контроля путем:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

организации ревизионной проверки;
разделения функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, установленных в
должностных инструкциях, запрет на осуществление функций бухгалтерского учёта и
контроля одними и теми же работниками;
определения, что лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными
ценностями, не ведут бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к
учетным регистрам, кроме кассира, который ведет кассовую книгу и кладовщика,
осуществляющего отпуск ТМЦ;
установления ответственности работников Общества в соответствии с должностными
инструкциями;
установления порядка проведения сверки в Обществе в соответствии с должностными
инструкциями;
соблюдения структуры подписания и утверждения первичных учетных документов в
соответствии с графиком документооборота;
определения перечня должностных лиц, которые имеют право подписи документов на
отпуск материальных ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету
командировочных, представительских расходов и других хозяйственных операций,
закрепленных внутренними документами Общества;
организации хранения ценностей, бланков строгой отчетности;
организации хранения бухгалтерских документов, сдачи в архив, порядка уничтожения
после истечения сроков хранения;
определения, что обработку приходных документов на поступившие материальные
ценности, обработку расчетных счетов, учет реализации услуг, учетные регистры ведут
специалисты бухгалтерии, допущенные к этой деятельности согласно должностным
инструкциям;
обязательной проверке по форме и содержанию первичных документов при их поступлении
в бухгалтерию;
исключения приема к исполнению и оформлению первичных документов по операциям,
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и
расходования денежных средств, материально-производственных запасов и др.
определения, что лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну в соответствии с внутренними нормативными документами.
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Предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Первичные учетные документы составляются по формам, разработанным на основе
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом России,
либо самостоятельно разработанным и содержащим обязательные реквизиты в соответствии со ст.
9 Закона о бухгалтерском учете:
• наименование документа;
• дата составления документа;
• наименование экономического субъекта, составившего документ;
• содержание факта хозяйственной жизни;
• величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
• наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица
(лиц) ответственного (ответственных) за оформление совершившегося события;
• подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц.
Формы используемых документов утверждены в приложении №4 к настоящей учетной политике
«Перечень и формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета».
Если договором с контрагентом предусмотрено составление первичных учетных документов (от
контрагента) по определенной форме, то в рамках указанного договора применяются формы
первичных учетных документов, определенных в договоре. При этом в таких документах должны
содержаться все обязательные реквизиты, указанные в Законе о бухгалтерском учете.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни,
а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык. При этом, не требуется перевода иной информации, не имеющей
существенного значения для подтверждения произведенных расходов и вычета НДС (например,
условий применения тарифа, правил авиаперевозки, правил перевозки багажа, иной информации).
Требования законодательства РФ и внутренних регламентов Общества по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению необходимых документов и сведений
обязательны для всех сотрудников Общества.
Ответственность за своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, достоверность этих данных, за
совершение мнимых и притворных сделок несет лицо, ответственное за оформление факта
хозяйственной жизни.
Сотрудники бухгалтерской службы не несут ответственности за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни, за
последствия совершения и оформления мнимых и притворных сделок. Факт заключение мнимой
или притворной сделки уполномоченным лицом Общества считается распоряжением Главному
бухгалтеру принять такую сделку к учету.
Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
учетных документах Общества, оформляются бухгалтерские регистры, формат которых
предусмотрен применяемыми программными продуктами.
Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые для регистрации и накопления данных,
содержащихся в первичных учетных документах Общества, утверждены в приложении №4 к
настоящей учетной политике «Перечень и формы первичных учетных документов и регистров
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бухгалтерского учета», в соответствии с требованиями нормативных правовых актов органов
государственного регулирования бухгалтерского учета.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета с последующим выводом накопленной информации
на бумажные носители по окончанию отчетного месяца/квартала либо должно быть обеспеченно
хранение регистров в электронном виде с удостоверением их электронной цифровой подписью.

2.4 Регламент закрытия периода и подготовки отчетности
Для отражения операций закрытия периода соблюдается последовательность выполнения
регламентных операций в соответствии с порядком предусмотренным применяемыми системами
автоматизированного учета (1С) и сроками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.5 Технология обработки учетной информации
Обществом используется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с
использованием компьютерных программ 1С. Первичные и сводные бухгалтерские документы
могут составляться как на бумажных, так и на машинных носителях информации, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Допускается для выполнения необходимых расчетов дополнительное применение редактора «MS
EXCEL». При этом полученные с его помощью результаты, подлежащие перенесению в
бухгалтерскую программу (отражению в бухгалтерском учете), оформляются в виде бухгалтерской
справки за подписью лица, осуществившего расчет. Регистры бухгалтерского учета составляются в
формате, предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский
учет. Регистры бухгалтерского учета: журналы-ордера, оборотные ведомости и главные книги с
электронных носителей выводятся на бумажные носители и подписываются в установленном
порядке в соответствии с настоящей учетной политикой или хранятся в электронном виде.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах без округления до целых
рублей (в рублях и копейках), во внешней и внутренней отчетности - в тысячах рублей.

2.6 Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, разработанным на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Министерства
Финансов РФ от 31.10.2000г. №94н.
Допускается использование в Рабочем плане счетов вспомогательных и технических счетов для
целей реализации в учетной системе механизмов расчета, вспомогательных алгоритмов и
технических операций.
В течение отчетного года внесение изменений и дополнений в Рабочий план счетов возможно в
связи с изменением законодательства и нормативных актов, с возникновением новых или
изменением существующих условий хозяйственной деятельности.
Рабочий план счетов утвержден в приложении №3 к настоящей учетной политике «Рабочий план
счетов».

2.7 Требования к организации аналитического учета
Требования, касающиеся необходимости ввода синтетических счетов, субсчетов, аналитических
счетов и другой аналитики трактуются, как требования к наличию в учете соответствующей
детализации, которая может обеспечивается ведением измерений, субконто, реквизитов или других
аналитических разрезов, позволяющих:
• в обязательном порядке указывать данный аналитический разрез при формировании
проводки по дебету требуемого счета;
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•

в обязательном порядке указывать данный аналитический разрез при формировании
проводки по кредиту указываемого счета (если на двух корреспондирующих счетах;
• требуется одна аналитика, значение аналитики дебета должно совпадать со значением
аналитики кредита;
• в обязательном порядке выводить данную аналитику в отчетности.
Требование о наличии аналитики может быть выполнено за счет добавления соответствующего
реквизита в уже имеющуюся на счете аналитику.

2.8 Курс и дата пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженных в иностранной валюте, в рубли
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому
Центральным банком Российской Федерации.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной
курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему
на дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату. Средний курс не
применяется.
Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями,
ведется на балансовых субсчетах 91.01 «Прочие доходы» и 91.02 «Прочие расходы». Для
составления бухгалтерской отчетности указанный пересчет стоимости активов и обязательств в
рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
На дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, производится
пересчет стоимости следующих активов и обязательств в рубли:
• денежных знаков в кассе;
• средств на банковских счетах (банковских вкладах);
• денежных и платежных документов;
• ценных бумаг (за исключением акций).
• средств в расчетах, в т. ч. по заемным обязательствам с юридическими и физическими
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной
оплаты, задатков).
В течение отчетного периода пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских
счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса валюты
не производится.

2.9 Порядок организации документооборота
С целью упорядочения работы по созданию, контролю и учету первичных учетных документов,
обеспечения своевременности представления первичных учетных документов и формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе разработан и утвержден График
документооборота (приложение № 5 к настоящей учетной политике).
График документооборота обязателен для применения и включает в себя перечень документов,
сроки и порядок их представления в бухгалтерскую службу с указанием должностных лиц,
ответственных за их составление и своевременное представление.
Правила документооборота являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками
Общества, в том числе сотрудниками обособленных структурных подразделений Общества.
Руководители обособленных структурных подразделений Общества несут персональную
ответственность за своевременное предоставление оригиналов первичных учетных документов в
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Головное подразделение Общества (далее - Головное подразделение), а также за сохранность
первичных учетных документов.

2.10

Хранение документов

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее 5 лет.
Документы учетной политики, стандарты Общества, другие документы, связанные с организацией
и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению
Обществом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

2.11

Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности Общество проводит
инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально
подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Основными целями инвентаризации являются:
• выявление фактического наличия имущества;
• сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете обязательств.
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 11 Закона о бухгалтерском
учете, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, Регламентом процесса
«Проведение инвентаризации активов и обязательств ПАО «МАК «Вымпел», приказами и иными
распорядительными документами Общества.
Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия, назначаемая приказом генерального директора.
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации, работники
бухгалтерской службы, сотрудники других подразделений. В состав инвентаризационной комиссии
также допускается включать представителей независимых аудиторских организаций. Отсутствие
хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания
результатов инвентаризации недействительными. В Обществе в обязательном порядке проводится
инвентаризацию в следующих случаях:
•
•
•

•
•
•
•
•

сверка взаиморасчетов по ВГО на 30.09 и 31.12;
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных
средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов –один раз в пять
лет.
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств
записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации. Перечень и формы
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инвентаризационных описей и актов инвентаризации утверждены внутренним регламентом
Общества о проведении инвентаризации.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными
регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном
периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
• излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения
инвентаризации, соответствующая сумма зачисляется на счет 91 «Прочие доходы и
расходы»;
• недостача имущества, причиной которой является его порча в пределах норм естественной
убыли относятся на издержки производства или обращения. Во всех остальных случаях
недостача имущества относится - на виновных лиц. Если виновные лица не установлены или
суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи
списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Суммы недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей, выявленные в процессе
заготовления, хранения и продажи указанных ценностей, отражаются на счете 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей» до момента истечения срока исковой давности или до момента
определения источника списания.
Считается, что источники списания не определены, если:
• не выставлена претензия поставщику или транспортной организации, или выставленная
претензия не признана;
• отсутствуют документы, являющиеся основанием для списания недостач на виновных лиц
или финансовые результаты Общества.
Документами, на основании которых недостачи и порчи ценностей списываются на виновных лиц,
являются: приказ генерального директора о взыскании и акт, по проведенному служебному
расследованию подтвержденный результатами инвентаризации с претензией виновному лицу,
решения соответствующих органов об установлении виновников или признание претензии
виновными лицами.

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
3.1 Формы и
отчетности

периодичность

формирования

бухгалтерской

(финансовой)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется по формам бухгалтерской (финансовой)
отчетности, утвержденным Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
Общество формирует:
• промежуточную ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность нарастающим
итогом с начала отчетного года по состоянию на последнюю дату отчетного периода;
• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублей.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах,
доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся обособленно в случае их существенности
и в случае, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка
финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.
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Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных
операций могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах общей
суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих
однородных данных за отчетный период составляет не менее 5% процентов. Под итогом
однородных данных понимается суммовое значение показателя соответствующей статьи
бухгалтерской отчетности, включающей данный актив, обязательство, доход или расход.
Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе
обособленно по отдельным строкам.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность готовится на основе исторической (первоначальной)
стоимости, за вычетом соответствующих резервов.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
•
Отчета о финансовых результатах;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
• Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из:
• Отчета об изменении капитала;
• Отчета о движении денежных средств;
• Иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(пояснений, включая пояснения в табличной форме).
Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом
с начала отчетного года в составе:
• Бухгалтерский баланс;
• Отчет о финансовых результатах.
В целях формирования консолидированной отчетности по МСФО, Общество систематизирует и
передает в Концерн финансовую информацию в форме разработанного пакета сбора данных (ФСД)
в сроки, установленные приказом по Концерну.

3.2 Исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Под ошибкой подразумевается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной
жизни Обществом в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчетности.
Не являются ошибками:
• неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете
и (или) бухгалтерской отчетности Общества, выявленные в результате получения новой
информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения (неотражения)
таких фактов хозяйственной жизни (события после отчетной даты). При этом
несвоевременное поступление первичных документов/информации не относится к данной
категории;
• изменение оценочных значений.
В зависимости от уровня значимости ошибки бывают двух видов:
• существенная ошибка;
• несущественная ошибка.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот
отчетный период. Существенность ошибки определяется Обществом в каждом конкретном случае,
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исходя как из величины, так и характера влияния ошибки на соответствующие статьи бухгалтерской
отчетности. При этом, ошибка признается существенной, если она в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, приводит к искажению
общего итога одноименных показателей (раздела отчетности) более чем на 5 %. Исправление
ошибок производится в соответствии с ФСБУ 22/2010.

3.3 Уровни существенности
При ведении бухгалтерского учета устанавливаются следующие уровни существенности.
1. Влияние изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета Общества (кроме
изменений, вызванных изменениями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных
правовых актов по бухгалтерскому учету) на финансовое положение Общества и финансовые
результаты его деятельности признается существенным в случае, если последствия изменений
приводят к изменению финансового результата отчетного года более чем на 5 %.
2. Как самостоятельный инвентарный объект основных средств учитывается одна из частей
объекта основных средств, состоящего из нескольких частей, если сроки полезного использования
данной части и других частей данного объекта основных средств отличаются более чем на 36
месяцев. При этом применяется уровень существенности, который составляет 5% и более от общей
стоимости объекта, для части объекта стоимостью более 40 000 рублей. В случае, если стоимость
части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, указанная часть учитывается в
составе наибольшей части объекта. В случае, если часть объекта составляет более 5% общей
стоимости объекта, и при стоимости ее более 40 000 рублей, то указанная часть учитывается как
отдельный объект. При стоимости менее 40 000 рублей указанная часть учитывается в составе
объекта.
3. В бухгалтерской отчетности Общества в отношении оценочных обязательств, величина
которых превышает 1млн. руб. раскрывается следующая информация:
а) величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе Общества, на
начало и конец отчетного периода;
б) сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;
в) сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской
задолженности в отчетном периоде;
г) списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или
прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;
д) увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за
отчетный период (проценты);
е) характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;
ж) неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного
обязательства;
з) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение
расходов, которые Общество понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные
по таким требованиям.
4. Срок полезного использования нематериального актива подлежит уточнению в случае,
если при ежегодной проверке обнаружено, что продолжительность периода, в течение которого
структурное подразделение Общества предполагает использовать данный нематериальный актив,
увеличилась или уменьшилась более чем на 36 месяцев.
5. Срок полезного использования основного средства (недвижимого имущества) подлежит
уточнению в случае, если при проверке в ходе инвентаризации обнаружено, что продолжительность
периода, в течение которого Общества предполагает использовать данный актив в хозяйственной
деятельности, увеличилась или уменьшилась более чем на 36 месяцев.
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6. Признаются существенными дополнительные (юридические, консультационные услуги и
т.д.) фактические затраты Общества (без учета налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов) на приобретение ценных бумаг, если величина данных затрат составляет
более 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу.

3.4 Методы оценки имущества и обязательств и способ определения рыночной
стоимости
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности, Общество производит оценку этого
имущества в денежном выражении.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
•
•
•

•
•

приобретенного за плату по сумме фактически произведенных расходов на его
приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию;
произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления (по ОС, без
включения ОХР, по МПЗ с учетом ОХР);
внесенного в счет вклада в уставный капитал - по согласованной учредителями денежной
оценке, но не выше стоимости рассчитанной независимым оценщиком в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
остающегося от выбытия ОС или другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на
дату принятия имущества к учету, определяемой организацией самостоятельно.
полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС или
другого имущества, – по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету,
определяемой независимым оценщиком.

Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, осуществляется по стоимости передаваемого Обществом
имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Обществом определяется стоимость аналогичных ценностей (договорная цена). При оценке
основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в качестве вклада в
уставный капитал, вклада в имущество, полученных безвозмездно и приобретенных по договорам
мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму фактических затрат на доставку
этого имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.
Оценка имущества, стоимость которого при приобретении определена в иностранной валюте,
производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов имущества к бухгалтерскому
учету. Под датой принятия объектов имущества к бухгалтерскому учету понимается:
•
•
•

дата принятия на счет 07 «Оборудование к установке» - для оборудования, требующего
монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах;
дата принятия на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - для объектов капитальных
вложений и приобретенных основных средств;
дата принятия на счет 10 «Материалы» - для сырья, материалов, полуфабрикатов, инвентаря,
спецодежды и т.п.

Обязательства в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов, неустоек,
признанных и присужденных в разрезе аналитики.
В случаях, предусмотренных законодательством, Общество определяет рыночную стоимостью
объекта оценки как наиболее вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчужден на
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
•

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
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•
•
•
•

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Источниками информации о рыночной стоимости могут быть признаны:
•

•
•
•
•
•

сведения о ценах на аналогичную продукцию, полученную в письменной форме от
организаций изготовителей или размещенные в прайс-листах на сайтах официальных
представителей;
данные отдела закупки;
данные органов государственной статистики и органов, регулирующих ценообразование;
публикации об уровне цен в средствах массовой информации и специальной литературе;
экспертные заключения независимых оценщиков о рыночной стоимости объекта;
данные, приведенные на официальных сайтах закупок.

3.5 Изменение оценочных значений
В соответствии с ФСБУ 21/2008 Общество раскрывают информацию об изменениях оценочных
значений.
Оценочными значениям являются:
•
•
•
•
•

резерв под обесценение финансовых вложений;
резерв по сомнительной задолженности;
резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов;
другие оценочные резервы и оценочные обязательства.

Изменением оценочных значений признается такое их изменение, которое вызвано появлением
новой информации исходя из оценки существующего положения дел, ожидаемых будущих выгод и
обязательств и не связано с исправлением ошибки в бухгалтерском учете.
При изменении оценочных значений эти изменения отражаются в последующих отчетных
периодах, т.е. перспективно. Такие изменения не влияют на величину нераспределенной прибыли
на начало отчетного периода.
При расчете оценочных значений Общество используют методы, закрепленные для каждого вида
оценочного значения в настоящей учетной политике и локальных нормативных актах.
Начисление оценочных обязательств Обществом производится в соответствии с утвержденным
Порядком начисления оценочных резервов и оценочных обязательств (Приложение №2 к
настоящей учетной политике).
В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев
после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой
путем дисконтирования его величины (далее - приведенная стоимость).
При дисконтировании приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как
произведение величины подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования
соответствующего года. Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
Кд = 1/ (1+ Сд) ^ N,
где Кд - коэффициент дисконтирования;
Сд - ставка дисконтирования (определяется Концерном для всех Организаций ИС Концерна как
ключевая ставка ЦБ РФ на момент формирования расчета);
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N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах.
Ставка дисконтирования может быть пересмотрена Концерном 1 раз в год по состоянию на 1 января
отчетного года. При этом, при существенном изменении ключевой ставки, ставка дисконтирования
может быть также пересмотрена.
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на
последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения (проценты) признается
прочим расходом организации.

3.6 События после отчетной даты
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, который оказал или
может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год (Раздел 27).

4. ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1 Учет затрат на формирование внеоборотных активов
Вложения во внеоборотные активы – это долгосрочные инвестиции, к которым относятся затраты,
направленные на создание, увеличение размеров, улучшение технических характеристик или
приобретение внеоборотных активов со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и
стоимостью более 40 000 руб. за единицу, не предназначенных для продажи, за исключением
долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные
капиталы других предприятий. Стоимостной критерий для НМА не применяется.
Аналитический учет вложений во внеоборотные активы организовывается на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» по видам долгосрочных инвестиций в разрезе каждого объекта:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

капитальное строительство (как подрядным, так и хозяйственным способом) в форме нового
строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения, достройки
объектов недвижимости;
модернизация оборудования;
капитальные вложения в арендуемое имущество (неотделимые улучшения);
приобретение оборудования, требующего монтажа;
затраты по доведению ОС до готовности - расходы на аренду помещений для хранения
основных средств с момента приобретения (доставки) до момента начала монтажа, затраты
по такелажным работам, связанными с доставкой основных средств до места монтажа (если
они не учтены в составе иных работ), монтажу основных средств и расходы по их доведению
до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях включая
затраты по устройству фундамента под движимые объекты ОС;
приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других
отдельных объектов (или их частей) основных средств;
приобретение земельных участков и объектов природопользования;
приобретение и создание нематериальных активов;
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
за счет собственных средств;
актив в форме права пользования (ОС/НМА).

Аналитический учет вложений во внеоборотные активы осуществляется по фактическим затратам:
- в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по месту нахождения
строящихся объектов и видам строительства (собственными силами/подрядной организацией) и
структуре расходов на строительство:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заработная плата;
отчисления по заработной плате;
резервы на предстоящие отпуска и страховые взносы по ним;
оценочные обязательства;
строительно-монтажные работы (СМР);
приобретение оборудования, сданного в монтаж;
приобретение оборудования (при условии проведения работ собственными силами);
приобретение инструмента (при условии проведения работ собственными силами);
строительные материалы (при условии проведения работ собственными силами);
проектно-изыскательские работы (ПИР);
расходы на содержание соответствующих служб (распределяемые (заработная плата,
страховые взносы и т.д.));
• % по кредитам, займам (распределяемые)
• расходы на демонтаж и подготовку под строительство (распределяемые )
• прочие капитальные затраты;
• прочие услуги, работы сторонних организаций
- по создаваемым отдельным объектам основных средств, приобретаемым земельным участкам с
доп. расходами, объектам природопользования пообъектно (по темам) в разрезе статей затрат;
- по приобретаемым отдельным объектам основных средств, нематериальным активам, НИОКР,
пообъектно.
Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных вложений
(долгосрочных инвестиций). Если вложения осуществляются в инвестиционный актив, то в
фактические затраты включаются расходы на уплату процентов по кредитам банков и иным
заемным обязательствам, использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до
ввода в действие объектов основных средств (инвестиционных активов) или до начала их
использования в производстве, и постановки на учет нематериальных активов).
В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле
указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу
(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением такого актива.
В случае предоставления организации субсидии из бюджета на возмещение части затрат на уплату
процентов по полученным кредитам, средства которых направлены на приобретение, сооружение и
(или) изготовление инвестиционного актива, затраты на уплату процентов по этим кредитам
включаются в стоимость инвестиционного актива в сумме за минусом полученной субсидии.
Данный подход применяется среди прочего, когда на момент признания расходов на уплату
процентов по полученным кредитам субсидия еще не получена, но имеется высокая вероятность ее
получения.
К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного строительства, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве ОС, подготовка которых к
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходы на их
приобретение, сооружение и (или) изготовление. Общество признает инвестиционными активами
объекты незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому
учету в качестве ОС, подготовка которых к предполагаемому использованию требует периода
времени более 12 месяцев и расходов на строительство более 10 000 тыс. руб. При этом по
модернизируемым или реконструируемым объектам, инвестиционным имуществом признаются
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объекты, ремонт которых требует периода времени более 3 месяцев и расходы на модернизацию
или реконструкцию более 3 000 тыс. руб.
При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на
длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца,
следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого
актива.
В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в
состав прочих расходов организации.
Затраты на приобретение актива, который впоследствии будет учтен в составе основных средств и
не требует монтажа, отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые приемочной
комиссией с оформлением необходимых документов «Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией» по форме № КС-14, на основании которой производится
оформление акта приемки-передачи основных средств по форме Акта ОС-1, и переданные в
эксплуатацию, квалифицируются как объекты основных средств после завершения затрат по
доведению его до состояния, пригодного к использованию.
До момента регистрации права собственности, данные объекты и начисленная по ним амортизация
учитываются на счетах бухгалтерского учета обособленно на счете 01 «Основные средства», 02
«Амортизация основных средств» аналитический признак «Объекты недвижимости, на которые не
получено свидетельство о государственной регистрации права собственности».
Информация по объектам недвижимости, по которым не произведена государственная регистрация
права собственности, раскрывается в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности.
При приобретении объектов, готовых к использованию, такие объекты отражаются в составе
основных средств с момента принятия их на учет и оформления Акта по форме ОС-1.
Оборудование к установке признается в учете на дату перехода права собственности на
приобретаемое оборудование к Обществу, независимо от того, когда оно поступило – до или после
получения расчетных документов поставщика.
Оборудование, право собственности, на которое перешло к Обществу до момента его поступления
(приемки) Обществом или контрагентом-хранителем, принимается учету как «оборудование в
пути».
Оборудование, принятое к учету до получения расчетных документов поставщика, приходуется как
«неотфактурованные поставки». Неотфактурованные поставки приходуются по договорной
(контрактной) цене, а при ее отсутствии по цене аналогичного оборудования из последней поставки
или рыночной стоимости.
Затраты на приобретение оборудования, требующего монтажа, а также оборудования,
предназначенного для установки в строящихся или реконструируемых объектах:
•

•

отражаются по дебету счета 07 «Оборудование к установке» при условии, что такое
оборудование приобретается Обществом (как правило с оформлением акта по форме № ОС14);
отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» при условии
приобретения и монтажа оборудования у привлеченной подрядной организацией и сдачи
Обществу готового смонтированного оборудования.

Стоимость оборудования списывается со счета 07 «Оборудование к установке» в дебет счета 08
"Вложения во внеоборотные активы" (вид инвестиций - «Строительство объектов основных
средств») на дату передачи оборудования в монтаж подрядной строительной организации или на
дату начала монтажа собственными силами. Дата передачи оборудования в монтаж или дата начала
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монтажа собственными силами фиксируется на основании соответствующих актов, форма которых
устанавливается договором с монтажной организацией или приказом по организации (при монтаже
собственными силами - форма № ОС-15).
По завершении монтажа и доведения оборудования до состояния, пригодного к использованию, оно
отражается в составе основных средств, при условии, что первоначальная стоимость
смонтированного оборудования удовлетворяет лимиту стоимости для объектов основных средств.
Следующие активы учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости, если
соблюдаются остальные критерии признания указанных активов в качестве основных средств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

земельные участки, многолетние насаждения;
здания, сооружения;
объекты природопользования;
основные средства, предназначенные для предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование;
транспортные средства;
рабочее оборудование и передаточные устройства.
объекты
основных
средств,
полученные в результате реорганизации и
ликвидации (выделения/создания);
объекты основных средств, выкупленные по договорам лизинга;
основные средства, полученные в качестве вклада в Уставный капитал Общества.

При этом, начисление амортизации по указанным активам стоимостью до 40 тыс. руб.,
производится единовременно при вводе в эксплуатацию, на всю стоимость актива, признанного в
учете в качестве ОС, за исключением активов которые не подлежат амортизации.

4.2 Незавершенное строительство
До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению составляют
незавершенное строительство. Не оформленные актами приема-передачи и иными документами
затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных
средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты (модернизация, реконструкция, проектно-изыскательские, затраты
по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для
вновь строящихся организаций и другие) относятся к незавершенным капитальным вложениям.
Расходы Общества по разработке проектно-сметной документации (выполнению проектноизыскательских работ) по планируемым объектам капитального строительства до момента начала
строительства либо до принятия решения об отказе от строительства учитываются в составе
капитальных вложений.
Расходы по разработке проектно-сметной документации (выполнению проектно-изыскательских
работ) по планируемому капитальному и текущему ремонту объектов основных средств,
списываются на текущие расходы по мере их осуществления пропорционально фактическим
затратам на ремонт по объекту в текущем периоде к общим планируемым затратам на ремонт по
данному объекту. При несущественных суммах, указанные расходы могут быть списаны в затраты
единовременно по мере их возникновения. Затраты по строительству объектов группируются по
статьям затрат в соответствии с п. 4.1. Капитальные затраты по строительству подразделяются на:
•
•

прямые (расходы, которые можно прямо и непосредственно включить в себестоимость
работ по соответствующим объектам учета);
косвенные (расходы, которые нельзя экономически обоснованно связать с конкретным
объектом учета, так как они связаны с несколькими объектами).

Косвенные расходы, в том числе расходы на содержание соответствующих служб Общества, аренда
земли, коммунальные расходы, разрешения, экспертизы, распределяются между отдельными
объектами незавершенного строительства, к которым они относятся, пропорционально:
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•
•

стоимости объектов по ценам поставщиков - в отношении оборудования;
договорной (сметной) стоимости вводимых в действие объектов - в отношении зданий и
сооружений;
• общей площади объектов долевого строительства - в отношении объектов жилищного
назначения;
• капитализированной на момент распределения сумме вложений в каждый из объектов - в
отношении прочих объектов строительства, осуществляемого хозяйственным способом.
В случае выполнения соответствующими службами Общества других работ, например, техническое
обслуживание имеющихся зданий и сооружений и т.д., база для распределения затрат на их
содержание между объектами строительства и текущей работой определяется службами
самостоятельно, исходя из времени, затрачиваемого на выполнение текущих работ и работ,
связанных с капитальным строительством.
По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство (плану строительства,
реконструкции) по частям (этапам), в состав основных средств, принимается стоимость введенной
в действие части объекта (этапа), если эта часть объекта готова к эксплуатации.
Стоимость введенной в действие части объекта определяется как сумма фактически произведенных
застройщиком затрат по данному этапу, а также часть затрат, относящихся к объекту строительства
в целом, принятая согласно расчету-распределению, полученному от соответствующих служб.
Аналитический и синтетический учет объектов незавершенного строительства осуществляется в
соответствии с требованиями, приведенными в п. 4.1 настоящей учетной политики.
В бухгалтерском балансе данные по объектам незавершенного строительства отражаются по статье
«Основные средства» с выделением отдельной подстроки «Незавершенное строительство». В
случае несущественности показателя данные раскрываются в Пояснениях к бухгалтерской
отчетности.

4.3 Обесценение объектов незавершенного строительства
По объектам незавершенного строительства, которые находятся на длительной консервации, или по
которым строительство не ведется, или оно приостановлено на срок более 1-го года, руководством
Общества должны быть раскрыты следующие вопросы:
•

объект планируется достраивать, и использовать для целей производства и/или управления
или он будет реализован;
• завершение строительства или реализация не планируются с указанием причин;
• планируется ликвидация.
При выявлении объектов строительства, по которым завершение строительства или продажа, не
планируются или планируется ликвидация объекта, указанные объекты отражаются в
бухгалтерском учете в следующем порядке:
- по объектам, в отношении которых принято решение о ликвидации, но фактическая ликвидация
отложена, или принято решение о нецелесообразности завершения строительства, отражается
обесценение с использованием счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей», аналитический признак «Обесценение незавершенного строительства». Сумма
обесценения списывается на прочие расходы. Сумма обесценения определяется на основании
экспертного заключения. В целях формирования экспертного заключения могут привлекаться
независимые оценщики или специалисты Общества, обладающие необходимыми компетенциями.
При фактической ликвидации объекта в бухгалтерском учете отражается восстановление
обесценения (списание суммы обесценения объектов со счета 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей» на прочие доходы) и выбытие объектов (списание объектов со счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» на прочие расходы). В отчете о финансовых результатах
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указанные прочие доходы и расходы отражаются свернуто (чистый финансовый результат от
выбытия).
Объекты незавершенного строительства, подлежащие ликвидации и не планируемые к достройке
или реализации, до момента их ликвидации или списания учитываются обособленно на счете 08 с
присвоением аналитического признака «Объекты капитальных вложений, подлежащие
ликвидации».
В Бухгалтерском балансе стоимость объектов незавершенного строительства, по которым были
начислены резервы на обесценение, показываются по стоимости за вычетом начисленных сумм
резерва по счету 14.

4.4 Капитальные вложения в арендованное имущество
Капитальные вложения (расходы на реконструкцию, модернизацию) в арендованное имущество
могут быть осуществлены как в виде отделимых, так и в виде неотделимых улучшений:
•

•

отделимые улучшения – улучшения, которые могут быть отделены от арендуемого
имущества без вреда для последнего. Они являются собственностью арендатора (если иное
не предусмотрено договором) и по окончании срока аренды могут быть демонтированы.
неотделимые (их отделение нанесет вред имуществу арендодателя).

Неотделимые улучшения арендованного имущества могут быть произведены:
•
•

с согласия арендодателя (возмещаемые и не возмещаемые арендодателем);
без согласия арендодателя (как правило, не возмещаются арендодателем).

По завершении работ по улучшению арендованного имущества накопленные затраты подлежат
учету в качестве отдельного объекта основных средств, при соблюдении лимита стоимости и
выполнения одного из следующих условий:
•
•
•

улучшения являются отделимыми и в договоре аренды не предусмотрен переход права
собственности на них к арендодателю;
улучшения являются неотделимыми, произведены с согласия или без согласия
арендодателя, и не подлежат возмещению;
улучшения являются отделимыми или неотделимыми, произведены с согласия арендодателя
и в договоре аренды предусмотрен переход права собственности на них к арендодателю с
возмещением Обществу понесенных затрат после возврата (в момент возврата)
арендованного имущества Арендодателю с оформлением акта по форме ОС-1.

В случае если стоимость улучшений возмещается арендодателем арендатору.
Бухгалтерский учет затрат на модернизацию объекта основных средств у арендатора зависит от
того, когда они будут переданы арендодателю. При этом улучшения считаются переданными на ту
из дат, которая наступит раньше:
• день подписания с арендодателем акта приема-передачи результатов работ по производству
неотделимых улучшений;
• день возврата арендованного имущества.
Если неотделимые улучшения передаются арендатором арендодателю одновременно с возвратом
арендованного имущества, в этом случае затраты на создание неотделимых улучшений (на
модернизацию, реконструкцию объекта) формируют первоначальную стоимость ОС, которое
учитывается на балансе арендатора до момента передачи неотделимых улучшений арендодателю.
Начисление амортизации производится до
арендодателю.

момента передачи неотделимых

улучшений

Сумма возмещения, подлежащая получению от арендодателя, признается прочим доходом
организации.
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Одновременно остаточная стоимость передаваемых ОС включается в состав прочих расходов. В
Отчете о финансовых результатах доходы и расходы по указанной операции отражаются свернуто
Затраты в виде капитальных вложений в арендуемое имущество списываются с кредита счета 08 в
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и в последующем (в момент
передачи) в дебет счета 91.2 «Прочие расходы», если выполняется одно из следующих условий:
•

улучшения являются отделимыми и в договоре аренды предусмотрен переход права
собственности на них к арендодателю после завершения выполнения работ с возмещением
Обществу понесенных затрат;
• улучшения являются неотделимыми, произведены с согласия арендодателя и в договоре
аренды предусмотрен переход права собственности на них к арендодателю после
завершения выполнения работ с возмещением Обществу понесенных затрат.
Операция отражается в бухгалтерском учете на дату подписания Акта приема - передачи
результатов работ по производству неотделимых улучшений арендодателю.

4.5 Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений
Арендодатель принимает неотделимые улучшения к учету на ту из дат, которая наступит
раньше:
•

на день подписания с арендатором акта приема-передачи результатов работ по производству
неотделимых улучшений;
• на день возврата арендованного имущества.
При получении от арендатора неотделимых улучшений арендодатель отражает их в учете в
зависимости от следующих обстоятельств:
•

•

если срок полезного использования (СПИ) неотделимых улучшений существенно
отличается от СПИ переданного в аренду имущества - стоимость неотделимых улучшений
учитывается как отдельный объект ОС (например, к таким неотделимым улучшениям
можно отнести лифт или систему вентиляции, систему пожаротушения, установленную в
здании);
если СПИ неотделимых улучшений примерно равен СПИ переданного в аренду имущества
- первоначальная стоимость этого имущества увеличивается на стоимость неотделимых
улучшений и амортизация начисляется уже исходя из его увеличенной стоимости.

Стоимость неотделимых улучшений определяется как:
•
•

если арендатору возмещается их стоимость - сумма возмещения;
если арендатору не возмещаете их стоимость - рыночная стоимость

4.1.1 УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. Порядок учета расходов на выполнение научно-исследовательски х, опытноконструкторских и технологических работ (НИР и ОКР) для собственных нужд. (для
НИОКР, выполняемых по договору для заказчика, данный раздел не
применяется)
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские (НИР), опытно-конструкторские
и технологические работы (ОКР) образуются в результате проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ силами Общества или при приобретении
результатов таких работ Обществом для производственных и управленческих нужд. К НИР
относятся работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научнотехнической деятельности и экспериментальных разработок.
Научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная на получение
и применение новых знаний, в том числе:
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•

•

•

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных
задач;
поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых
знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные
исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Под ОКР понимается разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него
или принципиально новой технологии.
Не подлежат учету в качестве расходов на НИР и ОКР:
• незаконченные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты
которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (п. 3
ФСБУ 17/02);
К расходам на НИР и ОКР не относятся:
• расходы на освоение природных ресурсов, затрат на подготовку и освоение производства,
новых организаций, а также иные затраты, перечисленные в п. 4 ФСБУ 17/02
Компетентные специалисты Общества, должны разделить НИОКР на два вида работ:
•

•

исследования и разработки (НИР). Затраты, понесенные на этапе исследований до
момента подтверждения возможности получения положительных РИД, признаются
расходами в момент их осуществления и далее не восстанавливаются.
опытно-конструкторские и технологические работы (ОКР). Затраты, понесенные на
этапе разработок, капитализируются в стоимости внеоборотного актива.

Незаконченные затраты на разработку новых или существенно улучшенных технологий
производства, новых видов продукции и т.д. накапливаются (капитализируются) на счете 08
"Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08.08 "Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ" и формируют сумму расходов на ОКР, только
при условии подтверждения высокой вероятности применения результатов ОКР для получения
организацией экономических выгод.
Свидетельством высокой вероятности будущего применения результатов ОКР для получения
организацией экономических выгод является одновременное соблюдение следующих условий:
• существует техническая возможность завершить разработки и в дальнейшем использовать
или продать их результаты;
• организация располагает достаточными техническими, финансовыми и другими ресурсами
для завершения разработок и последующего использования или продажи их результатов;
• руководство организации намерено завершить разработки и в дальнейшем использовать или
продать их результаты;
• известен и понятен способ извлечения экономических выгод от нематериального актива
после завершения его разработки, в том числе имеется рынок сбыта продукта, получаемого
с использованием нематериального актива, или самого нематериального актива, либо
нематериальный актив полезен для общехозяйственных или административных нужд.
Выполнение вышеперечисленных условий должно быть подтверждено распорядительным
документом (приказом) по организации.
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До момента выполнения вышеперечисленных условий, затраты на ОКР, а также затраты на НИР,
осуществляемые в целях получения новых научных или технических знаний, когда будущее
использование их результатов является неопределенным (затраты на поисковые научные
исследования), признаются расходами в момент их осуществления с отнесением на финансовые
результаты того периода, в котором были понесены соответствующие затраты в следующем
порядке:
Затраты на ОКР и НИР первоначально учитываются по дебету счета 08.08 «Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» по видам НИР и ОКР, и
статьям затрат с последующим списанием накопленных затрат на счет 91.2 «Прочие расходы» до
момента, пока организация не убедится в возможности получения положительных результатов
интеллектуальной деятельности (РИД) или подтверждения высокой вероятности будущего
применения результатов ОКР.
Общество принимает решение о списании указанных затрат на счет 91.2 не реже чем раз в год по
результатам проведенной инвентаризации.
С момента подтверждения возможности получения РИД по выполняемым НИР или подтверждения
высокой вероятности будущего применения результатов ОКР, затраты начинают
капитализироваться на счете 08.08 до момента окончания работ. При этом, списанные ранее на счет
91.2 расходы на НИР и ОКР понесенные до момента подтверждения организацией возможности
получения РИД по выполняемым НИР или подтверждения высокой вероятности будущего
применения результатов ОКР восстановлению не подлежат.
В случае самостоятельного создания нематериального актива организацией, такой актив признается
по мере осуществления соответствующих затрат при условии, что работы по его созданию
находятся на этапе разработки. Затраты на осуществление работ, характеризуемых как
исследования, признаются расходами периода, в котором были понесены в вышеуказанном
порядке.
В случае если нематериальный актив создается организацией в рамках единого проекта,
включающего последовательно исследования и разработки, такой актив признается по мере
осуществления затрат на его создание, начиная с момента перехода проекта из фазы исследований
в фазу разработок.
В техническом задании на осуществление НИОКР, в обязательном порядке, поисковые
(экспериментальные) и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы,
создание макетов, экспериментальных образцов, разработка программного обеспечения и т.п.,
выделяются отдельными этапами.
Если в рамках внутреннего проекта, организация не может отделить стадию исследований от стадии
разработки, то организация учитывает затраты на такой проект так, как если бы они были понесены
только на стадии исследований (НИР).
Аналитический и синтетический учет расходов на НИР и ОКР, и порядок отражения в
отчетности. Аналитический учет на субсчете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ», ведется по объектам НИР и ОКР (темам
(заказам)), нарядам заказам.
Аналитический учет по счету 04 "Нематериальные активы" ведется по отдельным объектам
нематериальных активов. При этом ведение аналитического учета должно обеспечивать
возможность получения данных о наличии и движении нематериальных активов, а также суммах
расходов по опытно-конструкторским и технологическим работам.
Затраты на незаконченные НИР и ОКР, подтвержденные высокой вероятностью будущего
применения, отражаются в бухгалтерской отчетности обособленно по одной из строк,
расшифровывающих показатель строки 1120 "Результаты исследований и разработок" в т. ч. 11201
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«Незаконченные результаты исследований и разработок». В случае несущественности данных,
информация о расходах на незаконченные ОКР подлежит раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской
отчетности.
2. Состав расходов на НИР и ОКР
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ включаются:
• стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
• затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при
выполнении указанных работ по трудовому договору;
• отчисления на социальные нужды (в т.ч. страховые взносы);
• стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования
в качестве объектов испытаний и исследований;
• амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при
выполнении указанных работ;
• затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
• общепроизводственные расходы научно-технических отделов;
• общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением
данных работ (организация обязана обеспечить подтверждение непосредственной связи
таких расходов с выполняемыми работами);
• прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению
испытаний.
3. Единица учета ОКР
Единицей бухгалтерского учета расходов по ОКР является инвентарный объект.
Инвентарным объектом для целей настоящей Учетной политики считается совокупность расходов
по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации.

4. Завершение работ по НИР и ОКР
Прием и оценку результатов выполненных НИР и ОКР, определение сроков их полезного
использования осуществляет специально созданная в Обществе комиссия/иной утвержденный
Обществом орган.
По завершению работ по НИР и ОКР, результаты работ подлежат оформлению Актом на закрытие
работ. В Акте на закрытие устанавливается ожидаемый срок полезного использования результата
НИР и ОКР.
Если в результате опытно-конструкторской работы создается объект, соответствующий критериям
признания объекта в качестве материального актива, то, в зависимости от стоимости, он либо
включается в состав основных средств, либо признается в составе МПЗ.
После первоначального признания ОКР учитывается по фактической стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. В течение периода разработки
и ежегодно в дальнейшем (при проведении инвентаризации) актив проверяется на предмет
обесценения в соответствии с правилами МСФО. Результаты обесценения учитываются на счете 14
обособленно в виде резерва под обесценение ОКР.
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5. Порядок списания расходов по ОКР
Если опытно-конструкторские и технологические работы, по которым получены положительные
результаты, которые могут быть использованы в производственных и управленческих целях,
подлежат правовой охране и исключительность прав оформлена в установленном
законодательством порядке (патентами, свидетельствами, договорами приобретения патента,
авторскими правами на программы для ЭВМ и т.д.), то расходы по таким работам принимаются к
учету в качестве нематериального актива на счете 04 «Нематериальные активы».
Порядок учета ОКР, на которые оформлены исключительные права (патенты, лицензии,
свидетельства и т.д.) приведен в разделе «Учет нематериальных активов».
Опытно-конструкторские и технологические работы, которые не могут быть приняты в качестве
нематериального актива и по которым получены положительные результаты, не подлежащие
правовой охране, списываются со счета 08.08 "Выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ" в дебет счета 04 субсчет "Расходы на опытно-конструкторские и
технологические работы" и отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Результаты
исследований и разработок» при единовременном выполнении следующих условий:
•
•
•
•

сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ;
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов опытно-конструкторских и технологических работ может быть
продемонстрировано.

Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами, то они не могут быть
признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
Расходы по опытно-конструкторским и технологическим работам, давшим положительные
результаты, подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности линейным способом
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения работ в производстве либо для управленческих нужд
организации. Срок списания расходов по НИОКР определяется Обществом самостоятельно, исходя
из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого
Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
Расходы по НИОКР списываются на расходы по обычным видам деятельности равномерно в
течение принятого срока.
В течение отчетного года списание расходов по НИОКР осуществляется равномерно в размере 1/12
годовой суммы.
Сроки списания расходов по НИОКР устанавливаются после окончания проведения работ в Акте
на закрытие работ.
При проведении инвентаризации ОКР проверяется и оценивается возможность завершения работ и
использование результатов работ для получения будущих экономических выгод (дохода).

6. Порядок списания расходов по ОКР при прекращении использования
В случае прекращения использования результатов конкретной опытно-конструкторской или
технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по
такой опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным
видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы (счет 91.02) отчетного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.
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5. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5.1 Первоначальное признание и оценка нематериальных активов
При принятии к бухгалтерскому учету объектов в качестве нематериальных активов (НМА)
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
•

•

•
•

•
•
•

объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в
деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в
том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также
имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам - контроль над
объектом;
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;
организацией не предполагается продажа 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.

При выполнении вышеперечисленных условий, к основным видам НМА относятся:
• исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных;
• исключительные права на товарные знаки, знаки обслуживания;
• исключительные права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
• прочие нематериальные активы.
К НМА также относятся программы ЭВМ, базы данных, приобретенные по договорам отчуждения
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности,
а
также
созданные/разработанные в Обществе для внутреннего использования.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Нематериальными активами не являются:
•
•

расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы);
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и
способность к труду.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В
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качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
(кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление,
мультимедийный продукт, единая технология).
Если нематериальный актив содержится в или помещается на физическом носителе, например, на
компакт-диске, Общество в каждом случае отдельно определяет, как учитывается такой актив (как
основное средство или как нематериальный актив), используя профессиональное суждение для
оценки того, какой из элементов является более значимым.
Если программное обеспечение является неотъемлемой частью объекта основных средств и объект
основных средств не может функционировать без данного специального программного
обеспечения, данное программное обеспечение учитывается в составе данного основного средства.
Если программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому оно
относится и соответствует критериям признания в качестве объекта нематериальных активов, то
оно учитывается как нематериальный актив.
Первоначальная стоимость НМА
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма,
исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в
запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива (фактическая/первоначальная стоимость)
являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
•
•
•
•
•

таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины,
уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

При создании нематериального актива собственными силами, кроме вышеперечисленных расходов,
к расходам также относятся:
• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по
заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
• расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ по трудовому договору
• отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы);
• расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при
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•

создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого
формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
• возмещаемые
суммы
налогов, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
• общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
• расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими
доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание
нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная)
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. Общество признает
инвестиционными активами объекты НМА стоимостью более 10 000 тыс. руб.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в
уставный капитал (в том числе в случае внесения государственного или муниципального имущества
в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ), признается его денежная
оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по
договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные нематериальные активы.
Расходы на приобретение, создание и обеспечение условий для использования актива в
запланированных целях, фактически понесенные Обществом, учитываются на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» по субсчету «Приобретение нематериальных активов» до момента
принятия объекта НМА к учету.
Принятие к учету НМА оформляется записью по дебету счета 04 «Нематериальные активы»
(аналитика «Нематериальные активы организации») на сумму фактической (первоначальной)
стоимости объекта.
Аналитический учет нематериальных активов на счете 04 организуется в разрезе видов и объектов
НМА

5.2 Переоценка НМА
Переоценка объектов НМА Обществом не производится.
После первоначального признания актив учитывается в бухгалтерском учете по первоначальной
стоимости, а в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
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амортизации и накопленных убытков от обесценения. Ежегодно в дальнейшем актив проверяется
на предмет обесценения в соответствии с правилами МСФО IAS 36 «Обесценение активов».
Накопленное обесценение не изменяет стоимость НМА в бухгалтерском учете, а отражается
отдельно в качестве резерва под обесценение на счете 14 в виде резерва под обесценение НМА.

5.3 Срок полезного использования и амортизация НМА
При принятии нематериального актива к учету постоянно действующая комиссия по приему,
передаче и оценке нематериальных активов, утверждаемая соответствующим приказом, определяет
срок его полезного использования. Срок полезного использования нематериального актива
устанавливается с учетом:
•

•

периода, в течение которого Общество контролирует актив, юридических или подобных
ограничений на использование актива (примеры ограничений: дата окончания срока
действия патента, свидетельства; период из договора приобретения прав);
ожидаемого срока использования актива с целью получения экономических выгод.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно при проведении инвентаризации
проверяется на необходимость его уточнения.
В случае существенного (более чем на 36 мес.) изменения продолжительности периода, в течение
которого Общество предполагает использовать объект НМА, срок полезного использования
подлежит уточнению.
Результаты пересмотра сроков полезного использования нематериальных активов оформляются
соответствующим актом.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности как изменения в оценочных значениях (перспективно).
Стоимость нематериальных активов, для которых определен срок полезного использования,
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется. В отношении такого актива организация ежегодно должна рассматривать наличие
факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов
организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ
его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях (перспективно).
Определение срока полезного использования нематериального актива производится Комиссией
по приему, передаче и оценке нематериальных активов и фиксируется в Карточке учета
нематериальных активов (форма № НМА-1).
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока
полезного использования нематериальных активов.
После признания убытка от обесценения амортизационные отчисления по данному активу должны
быть скорректированы в будущих периодах для распределения измененной балансовой стоимости
актива на систематической основе на протяжении оставшегося срока его полезного использования.

5.4 Деловая репутация при приобретении предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части)
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется
расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении
предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения).
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Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую
покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными
неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую
покупателю в связи с отсутствием стабильных покупателей, репутации качества, навыков
маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Приобретенная деловая репутация ежегодно проверяется на предмет ее обесценения в соответствии
с правилами МСФО.
По положительной деловой репутации проводится ежегодная проверка на обесценение.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты
организации в качестве прочих доходов.

5.5 НМА, полученные в пользование
В случае, когда нематериальные активы получены Обществом в пользование, то они учитываются
на забалансовом счете 012 «Нематериальные активы, приобретенные на правах пользования» в
оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом периодические платежи за предоставленное право пользования объектами
интеллектуальной собственности, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и
уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются в расходы отчетного
периода, а платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора.

5.6 Прекращение признания НМА
Общество прекращает признание нематериального актива в тот момент, когда он выбывает
(дарение, финансовая аренда, продажа, выявление недостачи активов, в том числе при
инвентаризации, при утрате документов и невозможности их восстановления, и пр.) или если
получение от него экономических выгод больше не ожидается.
Прибыль или убыток, возникающие в результате прекращения признания нематериального актива,
определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью
данного актива. Они подлежат признанию в составе прибыли или убытка в момент прекращения
признания актива.

6. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
6.1 Первоначальное признание и оценка основных средств
К объектам, подлежащим учету в качестве основных средств Общества, относятся активы, которые
одновременно удовлетворяют следующим условиям:
• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
• объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
• общество не предполагают последующую перепродажу данного объекта;
• объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия, стоимость которых
составляет не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально33

производственных запасов. В целях обеспечения сохранности данных активов, организуется
оперативный учет за их движением на забалансовом счете МЦ «Материальные ценности в
эксплуатации».
Вне зависимости от первоначальной стоимости, при условии выполнения критериев признания,
следующие активы признаются в качестве основных средств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

земельные участки, многолетние насаждения;
здания, сооружения;
объекты природопользования;
основные средства, предназначенные для предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование;
транспортные средства;
оборудование и передаточные устройства;
объекты основных средств, полученные в результате реорганизации и ликвидации
(выделения/создания)
объекты основных средств, выкупленные по договорам лизинга;
основные средства, полученные в качестве вклада в Уставный капитал.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных в самой организации, определяется как
сумма фактических расходов на их создание, изготовление.
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Принятие к бухгалтерскому учету указанных
ОС отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы (счет 08) в
корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов (счет 98) с последующим отражением
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по дебету счета учета ОС в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные
активы.
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов» по безвозмездно полученным ОС,
списываются с этого счета в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере начисления
амортизации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
объекты основных средств.
Аналитический учет затрат на приобретение или изготовление основных средств ведется на счете
08.
Объекты ОС, переданные (полученные) в качестве вклада в имущество без увеличения УК
(при наличии доли владения уставным капиталом более 50%).
Учет у передающей стороны.
Стоимость объектов ОС, которые подлежат передаче в качестве вклада в имущество от учредителя
дочернему обществу или от дочернего общества к учредителю, отражается у передающей стороны
в составе прочих расходов на счете 91.2 с указанием аналитики «Активы, переданные в качестве
вклада в имущество» в момент их фактической передачи по Акту приема - передачи.
Для целей налогообложения прибыли, передача объекта (вне зависимости от целей передачи), не
признается расходами.
Учет у получающей стороны.
Дочернее общество, получившее объекты ОС от учредителя в счет вклада в имущество, по Акту
приема - передачи, отражает стоимость указанных активов на счете 08 в корреспонденции со
счетом. 83, по статье «Имущество, полученное безвозмездно в счет вклада в имущество».
Учредитель, получивший объекты ОС от ДО в счет вклада в имущество, по Акту приема – передачи,
отражает стоимость указанных активов на счете 08 в корреспонденции со счетом 98 «Доходы
будущих периодов» по статье «Имущество, полученное в счет вклада в имущество».
В периоде начисления амортизации по полученным безвозмездно объектам ОС, учтенные ранее
доходы будущих периодов переносятся в состав прочих доходов на счет 91.1, по статье
«Имущество, полученное в счет вклада в имущество» в сумме начисленной амортизации.
При этом, в учете отражаются ПНО и ПНА на сумму начисленной амортизации и соответственно
сумму прочих доходов.

6.2 Группы основных средств
Аналитический учет основных средств ведется в разрезе следующих однородных групп:
• Здания;
• Сооружения;
• Машины и оборудование;
• Офисное оборудование;
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•
•
•
•
•
•
•

Транспортные средства;
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения;
Земельные участки;
Объекты природопользования;
Другие виды основных средств;
Арендованные ОС (включая лизинг)

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются Обществом в соответствии с п. 7.3 настоящей учетной политики.

6.3 Единица учета ОС
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются (п. 3.3), каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект, если первоначальная стоимость этой части может быть документально
подтверждена и составляет существенную часть.

6.4 Единый комплекс ОС
Единый комплекс ОС - объекты, представляющие функционально единые комплексы, состоящие
из отдельных устройств, приспособлений, механизмов и оборудования, стоимость и сроки
полезного использования которых существенно различаются (п. 3.3).
Основные принципы определения единицы учета в составе комплексных основных средств
Единицей учета основных средств является существенная часть стоимости основных средств, в
отношении которой может быть определен самостоятельный продолжительный период
поступления будущих экономических выгод и, соответственно, срок полезного использования.
В случае если комплексное ОС приобретается как актив в целом и организация не имеет
информации о фактической стоимости отдельных единиц учета в его составе, то фактическая
стоимость единиц учета комплексного ОС может быть определена расчетным путем с применением
профессионального суждения учетных и производственных служб в соответствии с условиями
признания, указанными в п. 6 ФСБУ 6/01.
Персональный компьютер как обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов
(монитор, системный блок) учитывается единым инвентарным объектом. При этом в случае, если
монитор или системный блок, выполняют определенные самостоятельные функции, т.е. каждый из
них является отдельным конструктивно обособленным предметом, либо приобретены в разное
время и в разном количестве, либо пригодны для монтажа в различной комплектации, легко
заменяются и могут перемещаться от одного рабочего места к другому Общество признает их
отдельными инвентарными объектами. Клавиатуры, мыши учитываются в качестве материальных
запасов.
Принтер учитывается отдельно.

6.5 Расходы на пусконаладочные работы
Расходы по пусконаладочным работам «вхолостую» и расходы по пусконаладочным работам «под
нагрузкой» являются расходами на доведение объектов основных средств до состояния, пригодного
к использованию.
Моментом, до наступления которого пусконаладочные работы (как вхолостую, так и под нагрузкой)
следует учитывать в составе капитальных вложений, является момент отражения объекта основных
средств на счете «Основные средства» или «Доходные вложения в материальные ценности».
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Расходы по пусконаладочным работам «под нагрузкой», которые осуществляются после отражения
объекта основных средств на счете «Основные средства» или «Доходные вложения в материальные
ценности», относятся на расходы текущего периода.

6.6 Оценочное обязательство в стоимости ОС
В первоначальную стоимость основных средств включаются оценочные обязательства на демонтаж
и утилизацию объекта основных средств и восстановление окружающей среды, если одновременно
выполняются следующие условия:
• возникновение таких обязательств непосредственно связано с приобретением, сооружением
и изготовлением этих основных средств;
• при принятии к учету объектов ОС, исходя из норм законодательных и иных нормативных
правовых актов, судебных решений, договоров или в силу взятой на себя обязанности перед
третьими лицами, у организации возникает обязательство через определённый промежуток
времени ликвидировать эти объекты ОС;
• величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Оценочные обязательства признаются в величине, отражающей наиболее достоверную оценку
будущих расходов на демонтаж, утилизацию и восстановление окружающей среды,
предоставленную профильными подразделениями.
В случае если возникновение оценочного обязательства связано с созданием (приобретением)
одновременно нескольких объектов основных средств, величина такого обязательства
распределяется между указанными объектами пропорционально первоначальной стоимости
объектов, рассчитанной без учета распределяемых оценочных обязательств.

6.7 Изменение первоначальной стоимости ОС, расходы на восстановление и
обновление
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
К текущему и среднему ремонту основных средств, а также к техническому обслуживанию
относятся работы по систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного
износа и по поддержанию в рабочем состоянии, проведение внеплановых ремонтных работ, не
связанных с принципиальным изменением свойств объектов.
Затраты на проведение всех видов ремонтов (в том числе дорогостоящих плановых/регулярных
ремонтов) и техническое обслуживание (инспекции) основных средств признаются расходами того
отчетного периода, в котором они были осуществлены по мере выполнения указанных работ (за
исключением основных средств, неиспользуемых в производстве продукции, при выполнении
работ, оказании услуг или для управленческих нужд). Расходы на ремонт основных средств,
используемых в обслуживающих производствах и хозяйствах, относятся на те счета, на которые
начисляется амортизация соответствующих объектов.
К капитальному ремонту относятся операции, связанные:
с заменой или восстановлением всех, или большей части изношенных деталей, конструкций и узлов
на новые или более современные, за исключением полной замены основных конструкций
(фундаментов, оснований, станин, несущих стен, перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок
службы которых в данном объекте является наибольшим;
со сборкой и испытанием отремонтированного объекта.
К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные, например, с внутренней и внешней
отделкой помещений, внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие конструкции, сменой
напольных покрытий, сменой покрытий крыш, сменой водопроводных и теплопроводных
коммуникаций на новые, аналогичных параметров.
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То есть признакам капитальности отвечает смена изношенных конструкций (деталей) зданий и
сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные
возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных
конструкций, срок службы которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все
виды стен и их каркасов, трубы подземных сетей и др.).
Расходы на капитальный ремонт также списываются в текущем периоде на те счета, на которые
начислена амортизация объектов, за исключением случаев, когда капитальный ремонт ведет к
модернизации и реконструкции объекта основных средств.
Стоимость основных средств может быть увеличена только в случае осуществления
достройки, модернизации и реконструкции объектов.
К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов
основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные
показатели функционирования основных средств:
• мощность;
• производительность;
• площадь;
• другие качественные характеристики.
Как правило, термин «реконструкция» относится к объектам недвижимости.
К реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)
относятся изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановления указанных элементов. К модернизации относится комплекс мероприятий
по повышению технико-экономического уровня отдельных объектов на основе внедрения
передовой технологии, механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным средствам,
компьютерам. К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений,
переустройство существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных
средств, в результате которого изменяются количественные характеристики основных средств:
• строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей,
пристройка новых помещений);
• сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса
основных средств.
Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию
объектов основных средств, производимых хозяйственным способом, ведется на счетах учета
капитальных вложений счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта ОС
затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, либо увеличивают
первоначальную стоимость этого объекта ОС, либо учитываются на счете учета ОС обособленно (в
этом случае открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат). (п.42
МУ по бухгалтерскому учету ОС).
Принятие основных средств к учету после проведения ремонта, реконструкции, модернизации
осуществляется на основании форм первичных документов, утвержденных настоящей учетной
политикой (форма № ОС-3) или согласованных в договорах с контрагентами.
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К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их
использования (слом отдельных конструктивных элементов и пр.).
Контроль за правильным осуществлением отнесения расходов к капитальному ремонту или к
модернизации и реконструкции осуществляется Отделом капитального строительства (отделом
оборудования, капитальных вложений) или другим ответственным подразделением.
Затраты, которые Общество несет в связи с демонтажем, ликвидацией объекта, отражаются в
составе прочих расходов в том периоде, в котором соответствующие затраты понесены.
При демонтаже основных средств, в случае осуществления нового строительства, стоимость
демонтажа и расходы на ликвидацию включаются в стоимость строящегося объекта.
Если при принятии к учету объектов ОС, было признано оценочное обязательство на их
ликвидацию, то расходы, связанные с ликвидацией, списываются за счет ранее признанного
оценочного обязательства.

6.8 Переоценка ОС
Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

6.9 Недвижимое имущество, право собственности на которое не зарегистрировано
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные
учетные документы по приемке-передаче, но права собственности на которые не зарегистрированы
в установленном законодательством порядке, принимаются к учету в составе основных средств
обособленно (в аналитике «Объекты недвижимости, права собственности, на которые не
зарегистрированы») с момента выполнения условий признания активов в составе объектов
основных средств, отраженных в п.6.1 настоящей Учетной политики.
По объектам недвижимости, принятым к учету в составе основных средств, права собственности,
на которые не зарегистрированы, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа
месяца, следующего за месяцем отражения объекта на счете 01 «Основные средства», независимо
от факта государственной регистрации права собственности. Информация по объектам
недвижимости, по которым не произведена государственная регистрация права собственности,
раскрывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.

6.10

Учет аренды ОС

Арендованные основные средства принимаются на учет, на основании акта приема - передачи
имущества по форме, согласованной сторонами в договоре аренды или акта приема – передачи
имущества по форме ОС-1 и учитываются в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Положения.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому объекту
арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материально-ответственным лицам и
другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества.
Учет объектов основных средств, переданных в аренду другим организациям, в аналитическом
учете осуществляется по каждому арендатору, в разрезе договоров и объектов ОС, сданных в
аренду.
Учет имущества, полученного в лизинг, определяется в соответствии с положениями,
предусмотренными ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (п. 6.19 настоящего Положения)

6.11

Учет ОС в виде капитальных вложений в арендованное имущество

Стоимость объектов основных средств в виде капитальных вложений в арендованное имущество
погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации производится
линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств
к учету.
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Срок полезного использования неотделимого капитального вложения, стоимость которого не
подлежит возмещению, устанавливается равным оставшемуся сроку аренды, если срок договора
аренды определен и не предусматривает пролонгацию либо сроку возможного использования
объекта, если в договоре отсутствует ограничение по сроку аренды или предусмотрена
пролонгация.
При передаче арендатором арендодателю неотделимых улучшений в арендованное имущество,
стоимость которых не возмещается, такая передача отражается в бухгалтерском учете арендатора в
порядке, установленном для операций по безвозмездной передаче основных средств. При этом в
учете признается прочий расход в размере остаточной стоимости выбывающего основного средства.

6.12

Выбытие ОС

Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при авариях,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются в состав прочих доходов и
расходов.
В случае реализации объектов недвижимого имущества требующих государственной регистрации,
после подписания с покупателем акта приема-передачи объектов недвижимости, земельных
участков, такие объекты переводятся в состав товаров, отгруженных в дебет счета 45 "Товары
отгруженные", аналитический счет «Остаточная стоимость объектов недвижимости, переданных
покупателю". В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются в составе оборотных активов
до момента государственной регистрации права собственности за покупателем.
После регистрации права собственности за покупателем, признание дохода от продажи объекта
недвижимости отражается записью по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и
кредиту субсчета 91.1 "Прочие доходы". Одновременно признаются расходы, связанные с продажей
объекта недвижимости, в виде его остаточной стоимости, что отражается записью по дебету субсчет
91.2 "Прочие расходы", и кредиту счета 45, аналитический счет "Остаточная стоимость объектов
недвижимости, переданных покупателю".
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета Выбытие
объекта ОС имеет место в случае:
• продажи;
• списания в случае морального и физического износа;
• ликвидации при авариях и иных чрезвычайных ситуациях;
• передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций;
• передачи по договорам мены, дарения;
• недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации;
• частичной ликвидации;
• в иных случаях в т. ч. когда ОС перестает удовлетворять условиям признания его в качестве
ОС
Особенности учета объектов ОС, находящихся в аварийном состоянии или не способных
приносить доход в будущем
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Объекты основных средств в частности недвижимое имущество, сооружения и передаточные
устройства, машины и оборудование, а также транспортные средства, которые не используются в
процессе производственной деятельности в виду их аварийного состояния и по которым принято
решение (составлен Акт) о том, что по ним не планируется модернизация, реконструкция,
капитальный ремонт или продажа, подлежат списанию (исключению) из состава ОС как не
удовлетворяющие критериям, установленным п.4 ФСБУ 6/01. Аналогичным образом учитываются
объекты ОС, не способные приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем и
которые не будут реализованы.
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По факту выявления подобных объектов в результате инвентаризации по приказу руководителя
создается специальная комиссия для их списания, которая должна оценить целесообразность
(пригодность) дальнейшего использования объектов основных средств, возможность и
эффективность их восстановления, а также оформить документацию при их выбытии. Для
обоснования списания объектов основных средств комиссии необходимо подтвердить прекращение
действия хотя бы одного из установленных п. 4 ФСБУ 6/01 критериев принятия этих активов к
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. В ходе проверки комиссия по
списанию объектов основных средств:
•

осуществляет осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию, с использованием
необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета,
устанавливает целесообразность (пригодность) его дальнейшего использования,
возможность и эффективность его восстановления;
• устанавливает причины списания объекта (физический и моральный износ, нарушение
условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации,
длительное неиспользование объекта и др.); - выявляет лиц, по вине которых происходит
преждевременное выбытие объекта основных средств, и вносит предложения о привлечении
этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
• определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов
выбывающего объекта основных средств и их оценку исходя из текущей рыночной
стоимости, передает их материально ответственному лицу;
• осуществляет контроль за изъятием из списываемых в составе объектов основных средств
цветных и драгоценных металлов, определяет их количество, вес и сдает на
соответствующий склад;
• составляет акт на списание объекта (объектов) основных средств и предоставляет его на
утверждение руководителю организации.
На дату принятия указанного решения, не дожидаясь фактического начала ликвидации ОС,
стоимость объекта списывается в дебет счета 91.2 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетом
01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие основных средств») либо со счетом 03 «Доходные
вложения в материальные ценности» (субсчет «Выбытие материальных ценностей»).
До завершения полной ликвидации объект основного средства учитывается на отдельном
забалансовом счете «Основные средства и объекты строительства, подлежащие ликвидации».
Допускается также на дату принятия решения о признании объекта ОС аварийным или
неспособным приносить доход в будущем, не дожидаясь фактического начала ликвидации ОС,
производить в учете единовременно доначисление амортизации на остаточную стоимость таких
объектов ОС или на разницу за вычетом стоимости деталей, узлов и агрегатов выбывающего
объекта основных средств, пригодных для ремонта других объектов основных средств, стоимости
драгоценных металлов, если имеется возможность достоверно оценить их стоимость.
Единовременное доначисление амортизации производить по дебету счета 91.02 «Прочие расходы»
в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств».
Затраты, которые Общество несет в связи с демонтажем, ликвидацией объекта, отражаются в
составе прочих расходов в том периоде, в котором соответствующие затраты понесены.
Если при принятии к учету объектов ОС, было признано оценочное обязательство на их
ликвидацию, то расходы, связанные с ликвидацией, списываются за счет ранее признанного
оценочного обязательства.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других
объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной
стоимости на дату списания объектов основных средств.

6.13

Срок полезного использования (СПИ)
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Срок полезного использования объекта ОС определяется специальной постоянно действующей
комиссией при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с техническими условиями
эксплуатации, рекомендациями организаций – изготовителей, и с учетом намерений в отношении
срока использования объекта и утверждается руководителем или иным уполномоченным лицом.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
• ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, структуры проведения ремонта;
• нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок
аренды). В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной
реконструкции или модернизации срок полезного использования по этому объекту
подлежит пересмотру.
По приобретенным объектам ОС, бывшим в эксплуатации, СПИ определяется с учетом срока
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
объекта предыдущими собственниками, подтвержденными документально. При отсутствии
документального подтверждения, срок полезного использования определяется в общем порядке с
учетом ожидаемого срока полезного использования указанных объектов и условий эксплуатации
(агрессивная среда, повышенная сменность и т.д.).
Принятые сроки полезного (в годах) использования для основных групп объектов ОС с 01.01.2019г.
следующие:
• Здания, в том числе: 25-100
- основные административные и производственные здания 30-100
- прочие вспомогательные здания 25-80;
• Сооружения и передаточные устройства 20-40;
• Машины и оборудование, в том числе: 3-40
- специализированное, производственное оборудование 20-40
- машины и оборудование неспециализированное (силовое и энергетическое оборудование,
приборы, техника, мебель и т.д.) 3-20;
• Транспортные средства 3-20:
• Вычислительная техника (оргтехника) 2-10;
• Прочие объекты ОС в т. ч. производственный и хозяйственный инвентарь 1-10.
По объектам, приобретенным до 01.01.2002 года, применяются сроки службы объектов и
соответствующие нормы амортизации, установленные в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
СПИ по недвижимому имуществу, сооружениям и передаточным устройствам, машинам и
оборудованию, а также транспортным средствам, при проведении инвентаризации, проверяются на
необходимость их уточнения, не реже чем 1 раз в 3 года, начиная с 2019 г. а при наличии факторов,
способных существенно повлиять на оценку СПИ основных средств, в периоде возникновения
таких факторов.
Общество оценивает правильность применяемых СПИ ОС, исходя из текущего технического
состояния активов и ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить экономические
выгоды. Любое существенное (п. 3.3) изменение ожидаемого срока полезного использования
учитывается перспективно с момента такого изменения: амортизация, начисленная за предыдущие
периоды, не пересчитывается, остаточная стоимость распределяется на оставшийся новый срок
полезного использования в соответствии с выбранным методом амортизации.
Факторы, способные повлиять на оценку СПИ основных средств, включают:
• изменения интенсивности использования;
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• изменения технологии технического обслуживания оборудования;
• изменения требований законодательства и нормативных актов;
• непредвиденные обстоятельства, возникающие в ходе операционной деятельности.
Любые из указанных факторов могут повлиять на будущую амортизацию основных средств, их
балансовую и остаточную стоимость.

6.14

Порядок начисления амортизации

Общество начисляет амортизацию по объектам основных средств линейным способом.
Амортизация по основным средствам начисляется с 1-го числа месяца, следующего после принятия
основного средства к учету.
Не начисляется амортизация по следующим объектам ОС:
• используемым для реализации законодательства
Российской Федерации о
мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не
используются в текущей деятельности Общества;
• по объектам, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
(земельные участки, объекты природопользования; объекты внешнего благоустройства;
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и др.).
Амортизация ОС после восстановления (реконструкции, модернизации).
По окончании процесса восстановления объектов
амортизационные отчисления определяются исходя из:

ОС

(достройки,

дооборудования),

•

остаточной стоимости объектов ОС на 1-е число месяца, следующего за месяцем окончания
процесса восстановления, увеличенной на сумму затрат на восстановление в соответствии с
п. 6.1 настоящей Учетной политики;
• оставшегося или измененного СПИ, если указанное восстановление осуществлялось в
течение установленного СПИ.
Начисление амортизации приостанавливается:
• в случае перевода объектов ОС на консервацию на срок более трех месяцев. Начисление
амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ОС было
передано на консервацию. Возобновление начисления амортизации происходит с 1-го числа
месяца следующего за месяцем вывода ОС из консервации;
• в период восстановления объекта в целом (модернизация и реконструкция),
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не применяются.
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего
благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.п.),
многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, введенным в эксплуатацию
после 01.01.2006, амортизация начисляется в общем порядке, установленном настоящей Учетной
политикой.
По указанным объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 01.01.2006г.,
производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам
амортизационных отчислений на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств производственного
назначения списываются в дебет общехозяйственных расходов. Начисленные амортизационные
отчисления по объектам основных средств, непосредственно (прямо) используемым при
выполнении конкретного заказа, списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
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Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств, числящихся на балансе
обслуживающих производств, списываются в дебет счета 29 на соответствующие обслуживающие
производства.
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств, переданным в аренду,
списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств изготовленным
(произведенным) в рамках подготовки и освоения изделий специального назначения по
государственным контрактам (договорам) списываются в дебет конкретного заказа шифра по счету
20 «Основное производство». При этом остаточная стоимость ОС по окончании выполнения
контракта, списывается на счет 26 «Общехозяйственные расходы» по мере начисления
амортизации.
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств, используемых при
создании ОКР, списываются в дебет счета 08 на соответствующую тему (заказ).
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств, связанных с ведением
торговой деятельностью, списываются в дебет счета 44.
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств непроизводственной
сферы списываются на источник их финансирования или в дебет счета 91.
Начисленные амортизационные отчисления по объектам основных средств, используемых для
освоения новых видов производств, списываются в дебет счета 97.

6.15
Списание добавочного капитала по ранее переоцененным ОС при
выбытии объекта
При выбытии переоцененного объекта основных средств сумма его дооценки, учтенная ранее на
счете 83 «Добавочный капитал», переносится в нераспределенную прибыль организации

6.16

Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности - материальные активы, приобретенные Обществом
исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) с целью получения дохода. Объекты, сданные в аренду, учитываются на счете 03
«Доходные вложения в материальные ценности» в случае, когда Общество является Арендодателем
в рамках краткосрочной и среднесрочной операционной аренды ( п. 26 ФСБУ 25/2018).
Материальные ценности могут предоставляться во временное пользование (временное владение и
пользование) на основании договора аренды.
В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты,
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые вещи).
Материальные ценности, изначально приобретенные для целей производства и управления, и
входящие в состав основных средств, но впоследствии переданные в аренду, учитываются
обособленно в составе основных средств.
В случае сдачи в аренду объектов в рамках неоперационной (финансовой) (п. 25 ФСБУ 25/2018)
Общество признает инвестицию в аренду в качестве актива в соответствии с ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды» (п. 6.19 настоящего Положения).

6.17

ОС на консервации

Консервация производственных мощностей и объектов основных средств осуществляется на
основании приказа, подписанного руководителем организации.
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В приказе должна содержаться следующая информация:
•
•

причины перевода объекта (объектов) основных средств на консервацию;
перечень объектов основных средств, подлежащих консервации, их балансовая стоимость
на момент перевода на консервацию;
• о создании, в установленный срок, рабочих комиссий, назначаемых из специалистов
производственно-технических и экономических служб;
• данные работника - ответственного за исполнение приказа о переводе на консервацию
объектов основных средств.
Срок полезного использования объектов основных средств на основании приказа об их
консервации и актов о консервации и расконсервации не меняется на период нахождения
объектов основных средств на консервации.
Расходы, связанные с консервацией объектов основных средств, в том числе затраты на их
содержание в период консервации и затраты на расконсервацию, относятся к прочим расходам и
отражаются по дебету счета 91.2 «Прочие расходы».
В бухгалтерском учете обеспечивается аналитический учет объектов ОС, переведенных на
консервацию.

6.18

ОС, выявленные в ходе инвентаризации

Основные средства, выявленные в результате проведенной инвентаризации, оцениваются для
отражения в учете по рыночной стоимости, сложившейся на дату проведения (окончания)
инвентаризации.

6.19

Общие положения по учету договоров аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" начиная с 01.01.2020, с
соответствующим раскрытием информации об аренде в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аренда – соглашение, в соответствии с которым одна сторона передает другой право владеть и
(или) пользоваться имуществом первой стороны в течение определенного времени в обмен на
периодически производимые арендные платежи.
В момент заключения договора аренды Обществу необходимо оценить, является ли договор в
целом или его отдельные компоненты договором аренды.
В целях применения ФСБУ 25/2018 объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты
учета аренды (договоры аренды) при единовременном выполнении следующих условий:
1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды (т. е.
приведены основные характеристики: наименование, модель, идентификационный номер, адрес
расположения, площадь и план расположения и т. д.), и этим договором не предусмотрено право
арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока
аренды);
3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в
течение срока аренды;
4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той
степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.
ФСБУ 25/2018 не применяется к объектам бухгалтерского учета не классифицированным как
объекты учета аренды (договоры аренды) в соответствии с вышеуказанными условиями.
Классификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату, на которую
предмет аренды фактически передается для использования арендатором, или дату заключения
договора аренды.
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Для целей первого применения, в отношении договоров, действующих на дату начала применения
ФСБУ 25/2018, Обществом применяется модифицированный ретроспективный пересчет
показателей. По каждому действующему на дату первого применения ФСБУ 25/2018 договору
единовременно признается право пользования активом и обязательство по аренде. При этом
ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается,
сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется ФСБУ
25/2018, не пересчитываются. В целях применения настоящего абзаца стоимость права пользования
активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде –
приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по
ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с
договором аренды условиях.
Если, исходя из условий договора, переход права собственности на предмет договора в конце
аренды не предполагается или не предполагается его выкуп по цене значительно ниже
справедливой стоимости, то арендатор исходит из равенства балансовых стоимостей обязательства
по аренде и права пользования активом на дату начала применения ФСБУ 25/2018, в противном
случае, в качестве справедливой стоимости права пользования активом, арендатор принимает
справедливую стоимость предмета аренды на дату начала применения ФСБУ 25/2018. Если до
применения ФСБУ 25/2018 предмет аренды по договору лизинга учитывался на балансе
арендатора, то вместо признания права пользования активом и обязательства арендатор делает
соответствующую корректировку их стоимостей с учетом приведенной стоимости. Любые
разницы, возникающие в связи с осуществлением изложенных выше процедур, относятся на
нераспределенную прибыль.
Модифицированный ретроспективный пересчет применяется с учетом следующих практических
упрощений:
•

•

•

к портфелю арендных договоров, характеристики которых являются в достаточной степени
схожими (месяц, квартал заключения договора аренды, срок аренды, вид арендуемого
объекта), применяется единая ставка дисконтирования;
применить исключение по признанию и оценке к договорам аренды, срок которых
заканчивается в течение 12 месяцев после даты заключения договора или после даты
первоначального применения ФСБУ 25/2018 или ранее и учитывать такую аренду в качестве
краткосрочной;
исключить первоначальные прямые затраты в оценке актива, представляющего собой право
на использование (невозвратные платежи за участие в аукционе и т. д.).

Арендаторы, договоры аренды которых ранее классифицировались как договоры лизинга:
•

балансовая стоимость актива, представляющего собой право пользования активом, и
обязательство по аренде на дату первого применения ФСБУ 25/2018 должны быть равны
балансовой стоимости арендованного актива и обязательства по аренде на дату,
непосредственно предшествующую первому применению, в соответствии с требованиями
МСФО (IAS) 17.
Определение срока аренды

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий,
установленных договором аренды, включая периоды, не предусматривающие арендных платежей.
При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения
реализации таких возможностей, а также все уместные факты и обстоятельства, которые
обуславливают наличие у арендатора экономического стимула для исполнения или неисполнения
права (опциона) на продление или досрочное прекращение аренды.
Примеры факторов и обстоятельств, которые необходимо учитывать:
1) предусмотренные договором условия для дополнительных периодов в сравнении с рыночными
ставками (например, когда после продления срока аренды предусмотрена более низкая ставка
аренды);
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2) значительные усовершенствования арендованного имущества, которые были осуществлены
арендатором и будут иметь для него значительную ценность на момент исполнения опциона;
3) затраты, связанные с прекращением аренды (например, затраты на поиск нового базового актива,
на перемещение либо затраты, связанные с возвратом базового актива в предусмотренное
договором состояние или место);
4) значение такого базового актива для деятельности арендатора с учетом, например, того, является
ли базовый актив специализированным активом, местоположения базового актива и наличия
подходящих альтернативных вариантов;
5) прошлая практика арендатора в отношении периода, в течение которого он обычно использовал
определенные виды активов (арендованные или собственные), а также экономические причины, по
которым он это делал.
Срок аренды пересматривается в случае наступления событий, изменяющих допущения, которые
использовались при первоначальном определении срока аренды (при предыдущем пересмотре
срока аренды). Связанные с таким пересмотром корректировки отражаются в бухгалтерском учете
как изменения оценочных значений, перспективно.
Течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета аренды в пользование
арендатору.
По договорам аренды земельных участков, на которых размещены здания и сооружения,
принадлежащие арендатору или находящиеся у него в аренде, срок аренды таких земельных
участков определяется равным оставшемуся сроку службы зданий/сооружений, если они находятся
в собственности, или оставшемуся сроку аренды зданий/сооружений, если они находятся в аренде,
но не более срока аренды самого земельного участка по договору.
По договорам аренды офисных и производственно-складских помещений со сроком аренды менее
12 месяцев, если условие о возможном продлении/перезаключении договора аренды
непосредственно указано в договоре аренды или дополнительных соглашениях к нему, Общество
устанавливает срок аренды от 3 до 5 лет (с учетом фактической возможности
продления/перезаключения договора и сложившейся в организации практики аренды аналогичных
объектов). Указанный срок устанавливается в случае отсутствия у руководства Общества иной
достоверной информации (планов) относительно ожидаемых сроков аренды данных объектов и
наличия ограничений срока продления/перезаключения в договоре аренды.
Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об аренде производится в
соответствии с разделом IV ФСБУ 25/2018.

6.19.1 Учет договоров аренды у арендаторов (субарендаторов)
Организация-арендатор признает договор аренды, а в случае договора лизинга или если по одному
договору арендуется земля и здание – предмет аренды, на дату предоставления предмета аренды в
качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, за
исключением случаев, установленных в настоящем разделе.
В случае если договором не предусмотрены ни переход права собственности, ни возможность
выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости и не предполагается передавать ОС в
субаренду, арендованный объект учитывается арендатором на забалансовом счете в соответствии
с п. 6.10 настоящего Положения в любом из следующих случаев:
1) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и при этом
вероятность продления или перезаключения договора низкая;
2) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового
объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом арендатор имеет возможность получать
экономические выгоды от предмета;
3) имеется высокая вероятность (подтвержденная документально) присоединения (слияния)
арендатора к арендодателю или передачи арендуемого имущества арендодателем в качестве вклада
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в имущество арендатора в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты. В этом случае
договор также признается краткосрочным.
4) объектом аренды является земельный участок под объектами гражданской обороны и другими
социальными объектами, если такой участок и сумма арендной платы по нему выделены в договоре
отдельно.
В части договоров аренды, по которым применяются вышеуказанные упрощения практического
характера, арендаторы относят соответствующие арендные платежи на расходы равномерно на
протяжении срока аренды (согласно условиям заключенных договоров аренды), при этом предмет
аренды не признается на балансе арендатора в качестве права пользования активом, как не
признается и обязательство по аренде.
Первоначальная оценка актива в форме права пользования
По состоянию на дату начала аренды, арендатор оценивает актив в форме права пользования по
фактической стоимости, которая включает следующие величины:
+ а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде (приведенная стоимость будущих
арендных платежей);
+ б) арендные платежи, осуществленные, но не зачтенные на дату предоставления предмета
аренды или до такой даты;
+ в) первоначальные затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением
его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;
+ г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по
демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды,
восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если
возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды;
+ д) невозмещаемый платеж за право заключения договора аренды и др. расходы, непосредственно
связанные с заключением договора;
- е) стимулирующие платежи по аренде, полученные арендатором от арендодателя.
Стоимость капитальных вложений в неотделимые улучшения арендуемых объектов недвижимости
не включается в первоначальную стоимость актива в форме права пользования, а учитываются в
качестве отдельного объекта основных средств в соответствии с разделами 4.1, 4.4, 6.11 настоящего
Положения.
Обязательство по аренде
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих
арендных платежей на дату этой оценки.
В стоимость будущих арендных платежей арендатор включает платежи (за вычетом подлежащих
возмещению сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм налогов),
обусловленные договором аренды, в том числе:
+
фиксированные платежи по аренде за вычетом подлежащих получению от арендодателя
стимулирующих платежей по аренде и возмещаемых арендодателем расходов арендатора;
+
переменные арендные платежи, которые зависят от того или иного индекса или ставки
дефлятора;
+
справедливая стоимость иного встречного предоставления, определенная на дату
предоставления предмета аренды;
+
платежи, связанные с правом выкупа предмета аренды арендатором, в случае, когда
арендатор намерен воспользоваться таким правом;
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+
плата за досрочное расторжение договора аренды или его продление, если арендатор
планирует воспользоваться правом досрочного расторжения или продления договора.
Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их
номинальных величин исходя из определенного арендатором срока аренды.
Например, ежемесячный арендный платеж 100 тыс. руб. в месяц, срок аренды по договору 36 мес.,
срок аренды, определенный арендатором исходя из требований настоящей учетной политики – 60
мес., номинальная сумма арендных платежей, подлежащая дисконтированию = 6 млн. руб. (100
тыс. руб. ×60 мес.).
Ставка дисконтирования
Арендатор рассчитывает приведённую стоимость арендных платежей с использованием
процентной ставки, заложенной в договоре аренды. Это та ставка, при использовании которой
приведённая стоимость арендных платежей и негарантированной остаточной ценности будет равна
сумме справедливой стоимости базового актива и всех первоначальных прямых затрат
арендодателя.
В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с первым абзацем
настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь
заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды (средневзвешенная ставка привлечения
заемных ресурсов) на дату начала аренды.
В рамках одного отчетного года арендатор может применить единую ставку дисконтирования ко
всем договорам аренды, относящимся к данному арендатору, в связи с несущественным различием
условий определения ставки для всех договоров аренды, заключаемых одной организацией.
Расчет ставки дисконтирования может осуществляться в соответствии с Рекомендацией НРБУ
БМЦ Р-65/15 "Ставка дисконтирования".
При отсутствии возможности определения ставки дисконтирования вышеуказанными способами,
ставка дисконтирования принимается равной ключевой ставке, действующей на момент
заключения договора + 1,2 %.
Учет после признания.
Стоимость актива в форме права пользования амортизируется арендатором до окончания срока
аренды с применением линейного метода амортизации, за исключением случаев, когда схожие по
характеру использования активы не амортизируются.
Амортизация по активу в форме права пользования начисляется с месяца, в котором объект получен
в аренду (право пользования активом принято на учет).
Период амортизации актива в форме права пользования не должен превышать срок аренды, если
не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.
По договорам аренды, по которым предусматривается переход права собственности на предмет
аренды и имеется высокая вероятность данного события, срок полезного использования предмета
аренды устанавливается равным ожидаемому сроку его полезного использования.
Стоимость понесенных арендатором расходов на последующий после даты начала аренды ремонт
арендованных объектов, а также стоимость капитальных вложений в неотделимые улучшения
арендуемых объектов недвижимости не корректируют балансовую стоимость актива в форме права
пользования.
Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых
процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.
Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на
начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки, определенной как ставка
дисконтирования. Периодичность начисления процентов выбирается арендатором в зависимости
от периодичности арендных платежей, но не реже чем раз в месяц по состоянию на конец месяца.
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Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора, за
исключением той их части, которая включается в стоимость активов.
Фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде
пересматриваются в случаях:
изменения условий договора аренды;
изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при
расчете срока аренды;
изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при
первоначальной оценке обязательства по аренде.
Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом.
Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом
включается в доходы текущего периода.
При изменении величины обязательства по аренде или срока аренды ставка дисконтирования
пересматривается.
При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость права
пользования активом и обязательства по аренде списываются в соответствующей части.
Образовавшаяся при этом разница признается в качестве дохода или расхода в составе прибыли
(убытка).
В бухгалтерском учете учет аренды организуется на следующих счетах:
•

•

для арендованных ОС на счетах 01, 08 с аналитическим признаком «Актив в форме права
пользования» в разрезе групп базовых активов и договоров аренды, а по договорам лизинга
– в разрезе групп базовых активов и предметов аренды;
для арендованных НМА на счетах 04, 08 с аналитическим признаком «Актив в форме права
пользования НМА» в разрезе групп базовых активов и договоров аренды.

Начисление амортизации по активам в форме права пользования отражается на счетах 02
«Амортизация ОС» и 05 «Амортизация НМА» по отдельной аналитике «Амортизация актива в
форме права пользования ОС/НМА».
Расходы по амортизации учитываются в расходах по тем же счетам затрат, по которым ранее
отражались расходы по аренде указанных объектов.
Обязательства по аренде отражаются на счете 76.07 «Расчеты по аренде» в разрезе контрагентов и
договоров аренды.
Приведенная стоимость оценочного обязательства на демонтаж, перемещение и восстановление
предмета аренды до его первоначального состояния отражается по дебету счета 08 и кредиту счета
96.
Модификация условий договоров аренды
Под модификацией условий аренды понимается изменение объёма аренды либо возмещения за
аренду, которое не было предусмотрено первоначальными условиями соответствующего договора
аренды – например, добавление или прекращение права на использование одного или более
базовых активов.
Арендатор учитывает модификацию условий аренды как отдельный договор аренды, если при этом
выполняются следующие условия:
•
•

данная модификация расширяет сферу аренды за счёт добавления права на использование
одного или более базовых активов; и
возмещение, предусмотренное арендой, увеличивается на сумму, эквивалентную цене
обособленной сделки по предоставлению указанного права, и все необходимые
корректировки этой цены с учётом обстоятельств конкретного договора.
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Модификация условий аренды, не являющаяся отдельным договором аренды, учитывается
арендатором на дату вступления в силу данной модификации договора аренды посредством
переоценки обязательства по аренде с использованием ставки дисконтирования, определённой на
указанную дату, и при этом в отношении модификаций, которые сужают сферу аренды, арендатор
уменьшает балансовую стоимость актива в форме права пользования, чтобы отразить частичное
или полное прекращение данного договора аренды, и признаёт прибыль или убыток
пропорционально сужению сферы аренды.
Компоненты договора аренды
В случае если сам договор или его элементы являются договором аренды, то Общество учитывает
каждый отдельный компонент аренды отдельно от компонентов, не являющихся арендой,
например, постоянные платежи за аренду учитываются как отдельный компонент аренды, а
переменные платежи по аренде не учитываются как компонент аренды и соответственно не
включаются в стоимости права пользования активом или обязательство по аренде.
В качестве упрощения практического характера Обществом принято решение по классам базовых
активов «здания и сооружения», «машины и оборудование» не отделять компоненты, являющиеся
арендой, от соответствующих компонентов, не являющихся арендой, в случае невозможности
выделения такого рода компонентов. Например, когда стоимость услуг ЖКХ или стоимость
технического обслуживания автомобиля не выделена отдельно, а включена в постоянную часть
арендного платежа.
Отражение в отчетности
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информация о договорах и предметах аренды
отражается следующим образом.
1. Права пользования, возникающие у арендатора из договоров аренды, представляются в
бухгалтерском балансе по статье «Основные средства» с раскрытием в отдельной подстроке
«Актив в форме права пользования» (при их существенности), если иное не установлено в пункте
2 настоящего подраздела.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу активы в форме права пользования раскрываются по
группам базовых активов:
здания;
сооружения;
земельные участки;
передаточные устройства;
машины и оборудование;
транспортные средства;
прочее.
2. Права пользования, возникающие у арендатора из договоров аренды (лизинга), могут
представляться в бухгалтерском балансе вместе с собственными основными средствами без
выделения в самостоятельную статью «Актив в форме права пользования» в следующих случаях:
a) договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору
в конце срока аренды;
b) договором аренды предусмотрено право арендатора на выкуп предмета аренды в конце срока
аренды на таких условиях, исходя из которых можно быть уверенным, что при отсутствии
непредвиденных обстоятельств арендатор воспользуется этим правом;
c) справедливая стоимость предмета аренды, которую он предположительно будет иметь в конце
срока аренды, несравнимо мала по сравнению с его справедливой стоимостью в начале аренды.
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При применении способа представления, указанного в п. 2 настоящего подраздела, Общество
раскрывает статью активов бухгалтерского баланса, в составе которой представлены активы в
форме права пользования.
Право пользования нематериальными активами отражается в разделе «Внеоборотные активы» по
статье «Нематериальные активы» с раскрытием в отдельной подстроке «Актив в форме права
пользования НМА» (при их существенности). В пояснениях к бухгалтерскому балансу активы в
форме права пользования раскрываются по группе базовых активов «Нематериальные активы»;
Обязательство по аренде отражается в бухгалтерском балансе по статьям «долгосрочная
кредиторская задолженность» и «краткосрочная кредиторская задолженность» с выделением в
отдельную подстроку «Задолженность по аренде в форме права пользования».
Краткосрочная часть обязательства по аренде отражается в отчетности в размере приведенной
стоимости будущих арендных платежей, подлежащих уплате арендатором в течение 12 мес. после
отчетной даты.
В отчете о финансовых результатах отражаются расходы по амортизации активов в форме права
пользования с раскрытием данных по соответствующей строке «Себестоимость продаж»,
«Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» и проценты начисленные по договорам
аренды в составе строки «Проценты к уплате».
В отчете о движении денежных средств отражаются.
Операционная деятельность:
•
•

переменные арендные платежи, не включённые в оценку обязательства по аренде;
платежи по договорам краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью.

Финансовая деятельность:
•

общий отток денежных средств по договорам аренды.

6.19.2 Учет договоров аренды у арендодателя (субарендодателя)
Объекты учета аренды классифицируются арендодателем на наиболее раннюю из дат: дату
предоставления предмета аренды или дату заключения договора аренды, в качестве объектов учета
операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Данная классификация производится
арендодателем (субарендодателем) по каждому договору аренды (субаренды) с учетом требования
приоритета содержания перед формой.
Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета
неоперационной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и
риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Соблюдением
указанного условия является любое из следующих обстоятельств:
а) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет
аренды;
б) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой
стоимости на дату реализации этого права;
в) срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным
к использованию;
г) на дату заключения договора аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей
сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды;
д) возможность использовать предмет аренды без существенных изменений имеется только у
арендатора;
е) арендатор имеет возможность продлить установленный договором аренды срок аренды с
арендной платой значительно ниже рыночной;
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ж) иное обстоятельство, свидетельствующее о переходе к арендатору экономических выгод и
рисков, обусловленных правом собственности арендодателя на предмет аренды.
Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной
аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет
аренды, несет арендодатель. Соблюдением указанного условия является любое из следующих
обстоятельств:
а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет
аренды останется пригодным к использованию;
б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты,
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, например, земля, объекты
природопользования;
в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей
существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;
г) иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски,
обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.
В случае недостаточности этих условий или неоднозначности их применения к конкретному
договору Общество может использовать также порядок классификации аренды, установленный в
§ 61–66, B53–B58 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Классификация объекта учета аренды пересматривается в случае изменения договора аренды.
Изменения оценочных значений или изменения фактов и обстоятельств, не меняющие условия
договора аренды, не могут рассматриваться в качестве оснований пересмотра арендодателем
классификации объекта учета аренды.
При изменении договора аренды объекты бухгалтерского учета учитываются арендодателем в
качестве вновь возникших объектов учета аренды с даты вступления в силу указанных изменений
в следующих случаях:
а) если объекты учета аренды изначально классифицированы арендодателем как объекты учета
операционной аренды;
б) если объекты учета аренды изначально классифицированы арендодателем как объекты учета
неоперационной (финансовой) аренды, но вступление в силу изменений договора аренды на дату
заключения договора аренды привело бы к классификации таких объектов в качестве объектов
учета операционной аренды.
В случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной
(финансовой) аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату
предоставления предмета аренды.
Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости.
Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путем дисконтирования ее валовой стоимости
по процентной ставке, при использовании которой приведенная валовая стоимость инвестиции в
аренду на дату предоставления предмета аренды равна сумме справедливой стоимости предмета
аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды.
Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется как сумма номинальных величин
причитающихся арендодателю будущих арендных платежей по договору аренды и
негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды.
Связанные с договором аренды затраты арендодателя включаются в чистую стоимость инвестиции
в аренду по мере осуществления этих затрат, за исключением случаев, когда предмет аренды, до
начала аренды, отражался в составе запасов или готовой продукции. Справедливая стоимость
предмета аренды включается арендодателем в чистую стоимость инвестиции в аренду на дату
предоставления предмета аренды с отнесением указанной стоимости на расчеты с поставщиком (в
случае договора лизинга) или с одновременным списанием переданного в аренду актива (в иных
53

случаях, если предмет аренды признавался в составе активов). Образующаяся при этом разница
относится на доходы (расходы) периода, в котором признана инвестиция в аренду.
В случае если предмет неоперационной (финансовой) аренды перед началом аренды отражался в
бухгалтерском учете арендодателя в качестве запасов (готовой продукции, товаров), арендодатель
на дату предоставления предмета аренды:
а) признает выручку в размере справедливой стоимости предмета аренды;
б) признает актив в размере чистой стоимости инвестиции в аренду;
в) списывает переданные в аренду запасы;
г) признает расходы в размере списанной балансовой стоимости запасов за вычетом приведенной
негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды;
д) признает в качестве расходов связанные с договором аренды затраты арендодателя.
Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды увеличивается
на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных
арендных платежей.
Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, признаются арендодателем в качестве доходов
периода, за который они начислены. Для расчета такого процентного дохода чистая стоимость
инвестиции в аренду на начало периода, за который рассчитывается доход, умножается на
процентную ставку за такой период, определенную в соответствии с настоящем Положением.
Чистая стоимость инвестиции в аренду проверяется на обесценение в соответствии с МСФО (IFRS)
9 «Финансовые инструменты».
Изменение чистой стоимости инвестиции в аренду в связи с изменением оценки негарантированной
ликвидационной стоимости предмета аренды учитывается как изменение оценочных значений.
При возврате предмета неоперационной (финансовой) аренды арендодателю такой предмет
принимается к бухгалтерскому учету в качестве актива определенного вида исходя из
соответствующих условий признания с одновременным списанием оставшейся чистой стоимости
инвестиции в аренду.
В случае классификации объектов учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды
арендодатель не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в
аренду, за исключением изменения оценочных значений.
Доходы по операционной аренде признаются равномерно на протяжении всего срока аренды или
на основе другого более обоснованного систематического подхода, отражающего характер
использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.
Для целей расчета среднегодовой стоимости недвижимого имущества, переданного в
неоперационную (финансовую) аренду, рекомендуется дополнительно организовать забалансовый
учет с начислением износа независимо от того, кто считается их балансодержателем для целей
налога на имущество организаций – арендодатель или арендатор.
При этом указанные в п. 3 ст. 375 НК РФ для начисления износа "установленные нормы
амортизационных отчислений" арендатор должен определять так же, как и срок пользования
предметом аренды, арендодатель – исходя из ранее установленного срока полезного использования
переданных в аренду объектов недвижимого имущества
Отражение в отчетности
Чистая стоимость инвестиции в аренду отражается в разделе II "Оборотные активы" в качестве
дебиторской задолженности с соответствующим разделением на долгосрочную и краткосрочную
инвестицию в составе показателей, детализирующих показатель строки 1230 "Дебиторская
задолженность". Если информация об этом активе является существенной, то ее необходимо
раскрыть обособленно (по самостоятельно введенным строкам).
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Доход в виде процентов от инвестиции в аренду отражается в составе показателя строки:
2110 "Выручка", если предоставление имущества в аренду является предметом деятельности
организации;
2320 "Проценты к получению" – в ином случае.
Разницу между справедливой стоимостью предмета аренды и остаточной стоимостью ОС
(стоимостью приобретения предмета лизинга), возникшую на дату предоставления имущества
арендатору, отражаются в составе показателя строки:
2340 "Прочие доходы", если разница положительная;
2350 "Прочие расходы", если разница отрицательная.
Выручка, признанная при передаче арендатору имущества, которое учитывалось в составе запасов,
отражается в показателе строки 2110 "Выручка".
Показатель строки 2120 "Себестоимость продаж" формируется с учетом стоимости переданных в
аренду запасов (за вычетом их приведенной негарантированной ликвидационной стоимости, если
выручка признана в размере приведенной стоимости арендных платежей) и затрат, связанных с
договором аренды запасов.
При выкупе предмета аренды доход в виде разницы между выкупной стоимостью предмета аренды
и чистой стоимостью инвестиции в аренду отражается в составе показателя строки:
2110 "Выручка", если доход от выбытия предмета аренды признаете доходом по обычным
видам деятельности;
2340 "Прочие доходы" – в ином случае.
Расход в виде разницы между выкупной стоимостью предмета аренды и чистой стоимостью
инвестиции в аренду отражается в показателе строки:
2120 "Себестоимость продаж", если расход от выбытия предмета аренды признаете расходом
по обычным видам деятельности;
2350 "Прочие расходы" – в ином случае.
В отчете о движении денежных средств арендные платежи (без НДС), полученные по договору
неоперационной (финансовой) аренды, вне зависимости от того, является предоставление
имущества в аренду предметом деятельности организации или нет, отражаются в разделе
"Денежные потоки от текущих операций" в группе статей "Поступления – всего" по строке 4112
"Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей". НДС отражается в ОДДС отдельно (свернуто по всем операциям).
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информацию по
договорам аренды, раскрывают в соответствии с требованиями п. п. 45, 47 ФСБУ 25/2018

6.20

Учет долгосрочных активов к продаже

Долгосрочный актив к продаже – объект основных средств или других внеоборотных активов (за
исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием
решения о его продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого
объекта не предполагается (принято соответствующее решение руководства, начаты действия по
подготовке актива к продаже, заключено соглашение о продаже, другое), (ФСБУ 16/02
«Информация по прекращаемой деятельности).
Долгосрочными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи
материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов
или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за
исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.
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Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других
активов.
Учет долгосрочных активов к продаже осуществляется на сч. 41 «Товары».
В бухгалтерском балансе долгосрочные активы к продаже отражаются по статье «Запасы» с
выделением в случае их существенности в отдельную подстроку «Долгосрочные активы к
продаже». Стоимость долгосрочного актива к продаже отражается в бухгалтерском балансе за
вычетом резерва под снижение стоимости этого актива.
Прибыль (убыток) от реализации долгосрочных активов к продаже отражается в отчете о
финансовых результатах по статье "Прочие расходы", "Прочие доходы" с выделением в случае
существенности в отдельную подстроку «Доходы/расходы от реализации долгосрочных активов к
продаже».
Внеоборотные активы, использование которых временно прекращено (находящиеся на
консервации), не считаются долгосрочными активами к продаже.
Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости (нетто-оценка)
соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива на момент его
переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных активов
к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки материальнопроизводственных запасов с учетом проверки на обесценение.
В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает следующую
информацию:
а) описание долгосрочных активов к продаже;
б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ, сумму и период
продажи;
в) величина прибыли (убытка/обесценения), связанная с долгосрочными активами к продаже, и
статья отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (если такая
прибыль (убыток) не представлена обособленно непосредственно в отчете о финансовых
результатах);
г) по мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой
деятельности, организация раскрывает непосредственно в отчете о финансовых результатах или в
пояснениях к нему сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением
обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль;
д) отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочными активами к
продаже (в случае раскрытия информации по сегментам в бухгалтерской отчетности).

7. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
7.1 Первоначальное признание
Для целей бухгалтерского учета к материально-производственным запасам (МПЗ) относятся:
• сырье, материалы и т.п., предназначенные для использования при производстве и продаже
продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд
Общества (Сырье и материалы);
• приобретенные или полученные у других лиц МПЗ и предназначенные для перепродажи
(Товары);
• предназначенные для продажи конечные результаты производственного цикла, активы,
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством
(Готовая продукция);
56

•

•
•
•
•

инструменты, инвентарь, оборудование (до 40 тыс. руб.), используемые при производстве и
продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд
Общества;
специальная одежда;
специальная оснастка (до 40 тыс. руб.);
основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия,
топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы.

Запасами не являются (для целей отражения в Бухгалтерском балансе):
• сырье, материалы, продукция и другие объекты, предназначенные для использования при
создании внеоборотных активов организации.
Такие активы отражаются в Бухгалтерском балансе по отдельной подстроке строки 1150 «Основные
средства» «МПЗ, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов».
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
Принятие на учет приобретаемых МПЗ, по которым, к Обществу перешло право собственности,
осуществляется независимо от фактического поступления материально-производственных запасов
на склады в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической
себестоимости.
При этом МПЗ, находящиеся в пути или в переработке, отражаются на счете 10 «Материалы»
обособленно от сырья и материалов, фактически имеющихся в наличии (без оприходования на
склад).
В момент фактического поступления указанных МПЗ данные проводки сторнируются и отражается
фактическое поступление товарно-материальных ценностей на склад.
Поступившие МПЗ, на которые в соответствии с заключенными договорами перешло право
собственности, но по которым отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование,
платежное требование-поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиками),
отражаются в учете как неотфактурованные поставки.
МПЗ по неотфактурованным поставкам оцениваются для отражения в учете:
• по договорной стоимости;
• в случае отсутствия договорной стоимости - по стоимости аналогичных материальнопроизводственных запасов, состоящих на учете в Обществе;
• в случае отсутствия аналогичных материально-производственных запасов, состоящих на
учете в Обществе - исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные материально-производственные запасы.
После получения расчетных документов цена корректируется на основании полученных первичных
документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в их
пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.
Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Учет указанных активов
стоимостью до 40 тыс. руб. либо срок службы которых составляет менее 12 месяцев ведется на счете
10 «Материалы» в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н. Учет
специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования
стоимостью более 40 тысяч рублей и сроком полезного использования более 12 мес. ведется в
порядке, предусмотренном для учета основных средств, в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.
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7.2 Первоначальная оценка МПЗ
Первоначальной стоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
• суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением МПЗ;
• таможенные пошлины;
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
• вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, через которые приобретены
МПЗ;
• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по
страхованию;
• затраты на доведение МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях;
• начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий
кредит);
• начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения этих запасов (проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету,
относятся в состав прочих расходов);
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением материально-производственных запасов.
Первоначальная стоимость МПЗ при их изготовлении собственными силами определяется исходя
из фактических затрат, связанных с производством этих запасов в порядке, установленном для
определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Расходы, прямо не связанные с приобретением, доставкой и доведением МПЗ до состояния,
пригодного к использованию, в состав фактической стоимости приобретаемых материальнопроизводственных запасов не включаются и признаются расходами отчетного периода. К таким
расходам относятся расходы, факт осуществления которых напрямую не влечет за собой факт
приобретения или поставки МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения или безвозмездно, а также
остающихся от выбытия основных средств, иного имущества и излишков, выявленных в результате
инвентаризации, определяется, исходя из их текущей рыночной стоимости МПЗ на дату принятия
к бухгалтерскому учёту.
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату
неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих
передаче. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах Общество определяют стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, по
таким договорам фактическая стоимость МПЗ устанавливается, исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, определяется
исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
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Формирование фактической себестоимости МПЗ Обществом производится без использования счета
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
К транспортно – заготовительным расходам (ТЗР) относятся затраты Общества, непосредственно
связанные с процессом приобретения и доставки МПЗ на склад Общества.
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления материальнопроизводственных запасов (в случае их осуществления до момента списания МПЗ в производство)
включаются непосредственно в стоимость приобретаемых МПЗ, при этом:
• если ТЗР относятся к одному наименованию материалов (товаров) – вся их сумма
включается в стоимость этих материалов (товаров);
• если ТЗР относятся к нескольким наименованиям материалов (товаров) – сумма ТЗР
распределяется между разными материалами (товарами) пропорционально их стоимости.
В состав транспортно-заготовительных расходов могут входить:
• расходы по погрузке МПЗ в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие
оплате сверх цены этих МПЗ согласно договору;
• наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые
снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям;
• плата за хранение МПЗ в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах,
пристанях стоимость потерь по поставленным МПЗ в пути (недостача, порча), в пределах
норм естественной убыли;
• другие расходы.
Транспортные расходы по внутреннему перемещению материалов учитываются как расходы по
обычным видам деятельности.

7.3 Учет специального инструмента, специальной оснастки и спецодежды
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование со сроком
службы менее 12 месяцев или стоимостью до 40 тысяч рублей включительно, а также специальная
одежда не зависимо от срока полезного использования и стоимости, до передачи их в производство
или эксплуатацию, учитываются Обществом в составе оборотных активов по счёту 10 «Материалы»
на отдельном субсчёте «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
К бухгалтерскому учету принимаются в качестве:
•

•

•

специального инструмента и специальных приспособлений – технические средства,
обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Не учитываются как специальный инструмент и специальные приспособления технические
средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг);
специального оборудования – многократно используемые в производстве средства труда,
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных)
технологических операций. Не учитывается как специальное оборудование
технологическое оборудование, используемое для выполнения типовых (стандартных)
операций по механической, термической, гальванической и иной обработке деталей и
изделий, стандартное испытательное оборудование для проверки покупных
полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, а также иное оборудование общего
применения;
специальной одежды – средства индивидуальной защиты работников Общества и
технологическая одежда, изготовленная из специальных тканей, для защиты воздушного
пространства от загрязнений, вносимых персоналом, работающим в чистых помещениях. В
состав специальной одежды входит специальная одежда, специальная обувь и
предохранительные приспособления.
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Стоимость специальной одежды, выданной работникам, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет соответствующих
счетов учета затрат на производство в момент ее передачи в эксплуатацию.
При сроке эксплуатации более 12 месяцев, стоимость специальной одежды погашается линейным
способом исходя из сроков полезного использования, предусмотренных типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также Правилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Начисление погашения
стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету соответствующих
счетов учета затрат и кредиту счета "Материалы" субсчет "Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации", начиная с месяца, следующего за отчетным.
Стоимость специальной оснастки до 40 тысяч рублей включительно, либо срок эксплуатации,
которой не превышает 12 месяцев списывается единовременно в момент её передачи в производство
(эксплуатацию) в дебет соответствующих счетов учета затрат. Стоимость специальной оснастки
срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев и стоимостью более 40 тысяч рублей,
списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат линейным способом исходя из
фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков
полезного использования этого объекта.
Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой
в массовом серийном производстве, может быть списана единовременно в момент её передачи в
эксплуатацию в дебет 20 «Основное производство» на конкретный шифр товарных изделий по
статье «Материальные затраты» и включается в себестоимость выпускаемой продукции по
нормативу.
Технические средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг),
совершения стандартных (типовых) операций – универсальный, мерительный и пр. инструмент,
приспособления и аппаратура подлежат списанию на себестоимость продукции по мере отпуска их
в производство.
С целью обеспечения контроля за сохранностью, переданная со складов в производство
(эксплуатацию) специальная оснастка и специальная одежда (до 40 тысяч рублей или сроком
службы до 12 месяцев) учитываются в количественном и стоимостном выражении в разрезе
наименований (номенклатурных номеров) на отдельных забалансовых счетах «Специальная
оснастка в эксплуатации» и «Специальная одежда в эксплуатации».
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки (заточка специального
инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т.п.) включаются в расходы по обычным видам
деятельности

7.4 Списание МПЗ, возвратные отходы
Общество при отпуске МПЗ в производство и ином выбытии применяет способ оценки МПЗ при их
выбытии:
• по себестоимости каждой единицы (по запасам, которые не могут заменять друг друга в
производственном процессе и при продажах);
• ФИФО (оценка по себестоимости первых по времени приобретения материальнопроизводственных запасов) (по запасам, представляющим собой множество
взаимозаменяемых (однородных) единиц, за исключением ГСМ);
• по средней себестоимости (по ГСМ).
Списание МПЗ, используемых в особом порядке (драгметаллы и пр.), производится по
себестоимости единицы МПЗ.
Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных
запасов производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики.
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Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
• по цене возможного использования, если эти отходы могут быть использованы для
основного или вспомогательного производства;
• по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов),
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в
процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские качества
исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого используемые с
повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому
назначению.
В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из используемых
способов оценки запасов.

7.5 Резерв под снижение стоимости МПЗ
Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, подлежат списанию и утилизации ввиду невозможности их
реализации (неликвидные МПЗ) или текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости МПЗ.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых
результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше
текущей рыночной стоимости.
По неликвидным МПЗ резерв создается в размере 100% балансовой стоимости до момента их
списания с баланса.
Резерв под обесценение МПЗ создается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей» в соответствии с в соответствии с утвержденным Порядком начисления
оценочных резервов и оценочных обязательств (Приложение №2).

7.6 Отражение МПЗ в бухгалтерской отчетности
МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение их стоимости в составе
оборотных активов по статье «Запасы».
МПЗ, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов, отражаются в
бухгалтерском балансе по строке «Прочие внеоборотные активы».

7.7 Учет и первоначальная оценка товаров
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Обществом или полученная им от третьих лиц и
предназначенная для дальнейшей продажи.
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации), которые понесла организация, чтобы МПЗ оказались на складе в состоянии, пригодном
для использования по назначению. В фактическую себестоимость товаров также включаются
затраты на предпродажную подготовку и ТЗР непосредственно связанные с их приобретением,
осуществленные до момента передачи товаров в продажу и (или) прочего выбытия, в частности:
• стоимость доставки;
• стоимость страхования;
• таможенные пошлины;
• вознаграждение посреднику.
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В случаях получения первичных документов по ТЗР после списания относящихся к ним товаров
или невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные единицы учета товаров, ТЗР
списываются на счет 44 «Расходы на продажу» и подлежат списанию в полном объеме в конце
отчетного месяца в дебет счета 90.2.
Формирование фактической себестоимости товаров Обществом производится на счете 41
«Товары» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Аналитический учет товаров ведется в Обществе по материально-ответственным лицам,
номенклатурным номерам и по местам хранения товаров на счете 41 «Товары».

7.8 Способы оценки товаров при их выбытии и расходы на продажу
Оценка товаров, приобретенных для перепродажи при их списании, производится по методу
ФИФО.
По каждой группе (виду) товаров в течение отчетного года применяется один способ оценки. По
каждой группе (виду) товаров в течение отчетного года применяется один способ оценки.
Расходы на продажу товаров, полностью списываются в конце отчетного периода в дебет
балансового счета 90 «Продажи».

7.9 Товары отгруженные
Отгруженная продукция (товары), выручка от продажи которой определенное время не может быть
признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции, по договорам с особым
порядком перехода прав собственности), а также продукция (товары), переданная для продажи
комиссионеру, учитывается на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, складывающейся из
фактической производственной себестоимости.
Аналогично, по товарам, по которым в момент их передачи покупателю или транспортной
организации для транспортировки не происходит перехода права собственности, учитываются с
момента оформления товарно- транспортной накладной до момента перехода права собственности
на счете 45 “Товары отгруженные” с начислением в момент отгрузки НДС (по облагаемой НДС
продукции).
Аналитический учет по счету 45 ведется в Обществе по отдельным видам отгруженной продукции
и товаров:
• покупные товары отгруженные;
• готовая продукция отгруженная;
• прочие товары отгруженные.

7.10

Учет тары

Тара принимается к учету по фактической себестоимости.
Наличие и движение всех видов тары (кроме используемой как хозяйственный инвентарь), а также
материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары и ее ремонта, учитывается в
аналитике «Тара и тарные материалы» счета 10 «Материалы».
Тара, используемая для осуществления технологического процесса производства (технологическая
тара) и для хозяйственных нужд, т.е. используемая как производственный и хозяйственный
инвентарь, учитывается в зависимости от срока службы и стоимости на счете учета основных
средств или на счете учета материалов (аналитика «Тара и тарные материалы» счета 10
«Материалы»).
В случаях, когда стоимость тары входит в продажную цену продукции, которая упакована в данную
тару, т.е. покупателем отдельно (сверх стоимости продукции) не оплачивается, стоимость такой
тары относится:
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В дебет счета 20 «Основное производство» (т.е. включается в производственную себестоимость
продукции), если упаковка продукции в тару осуществляется в производственных подразделениях
Общества;
В дебет счета 44 «Расходы на продажу», если упаковка продукции в тару осуществляется после ее
сдачи на склад готовой продукции.
Тара однократного использования (бумажная, картонная, полиэтиленовая и др.), не подлежащая
дальнейшему использованию, стоимость которой не включена в цену поступившего товара и
выделенная в сопроводительных документах поставщиков отдельной строкой, включается в
стоимость товарно-материальных ценностей.
Если тара относится к нескольким наименованиям материалов (товаров) – стоимость тары
распределяется на стоимость всех материалов (товаров) пропорционально их стоимости.
Тара, пришедшая в негодное состояние вследствие естественного износа, списывается с кредита
счета учета материалов на счета учета финансовых результатов как прочие расходы

7.11

Учет приобретенной возвратной тары

Приобретенная возвратная тара учитывается по фактической себестоимости.
Сумма возмещенных расходов по ремонту и очистке тары относится на финансовые результаты как
прочие доходы.

7.12

Учет драгоценных металлов

Учет драгоценных металлов ведется в соответствии с Инструкцией о порядке учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении.

7.13

Учет давальческого сырья

Давальческие материалы - это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки
(обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых
материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов,
сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.
Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете "Материалы, принятые в
переработку".
Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, наименованиям, количеству
и стоимости, а также по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления
продукции).
Передача давальческих МПЗ сторонней организации оформляется накладной на отпуск материалов
на сторону, товарной накладной или иным документом предусмотренным договором. При этом за
Организацией сохраняется право собственности на такие МПЗ и их стоимость не списывается с
баланса. Списание давальческих МПЗ на расходы осуществляется на основании отчета по
использованию давальческих материалов или акта выполненных работ/товарной накладной.
Обществом обеспечивается обособленный учет МПЗ переданных в переработку на отдельном
субсчете к счету 10 «Материалы».

7.14

МПЗ учитываемые за балансом

МПЗ учитывается за балансом в случаях:
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•
•
•
•

•
•

поступления имущества, принятого в переработку для выполнения производственных
заказов;
поступления имущества, принятого для проведения гарантийного ремонта;
поступления имущества, принятого на ответственное хранение по договорам с
контрагентом;
обобщения информации и контроля за сохранностью материальных ценностей, переданных
в эксплуатацию (в т.ч. спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных
принадлежностей);
обобщения информации и контроля за сохранностью имущества, полученного по
результатам выполнения внешних и внутренних НИОКР;
обобщения информации и контроля за сохранностью имущества, вывезенного с территории
предприятия для выполнения работ.

7.15

Учет бракованной продукции и ее возврат

Если приобретенные МПЗ, станки, оборудование и т.д. оказались бракованными и в соответствии с
договором с Поставщиком, подлежат обмену (возврату), в учете Организации, операции по возврату
данных МПЗ отражаются следующими проводками:
1. При возврате некачественного товара, не принятого к учету покупателем, покупатель составляет
и направляет поставщику следующие документы:
•

акт о недостатках товара, выявленных при его приемке. Форма акта может быть установлена
договором поставки или учетной политикой покупателя. В частности, можно использовать
формы М-7 или ТОРГ-1 и ТОРГ-2. По соглашению сторон в составлении акта может
участвовать представитель поставщика;
• претензионное письмо с требованием принять товар обратно и вернуть уплаченные за него
деньги;
• накладную на возврат товара. Можно использовать форму ТОРГ-12 с пометкой "возврат". В
этой накладной указывается та же цена товара, что и в накладной продавца.
Поставщик - плательщик НДС, приняв товар обратно, в течение 5 календарных дней выставляет
покупателю корректировочный счет-фактуру (КСФ).
Исключение при возврате покупателем всей партии товара. В этом случае поставщик - плательщик
НДС корректировочный счет-фактуру не составляет, а регистрирует в книге покупок первичный
счет-фактуру, который был выставлен им при отгрузке
2. При возврате некачественного товара, принятого к учету покупателем, покупатель составляет и
направляет поставщику следующие документы:
•

•
•

Акт о недостатках товара. Форма акта может быть установлена договором поставки или
учетной политикой покупателя. Акт составляет покупатель. По соглашению сторон в
составлении акта может участвовать представитель поставщика.
Претензионное письмо покупателя с требованием принять товар обратно и вернуть
уплаченные за него деньги
Накладную на возвращаемые товары составляет покупатель. Можно использовать форму N
ТОРГ-12 с пометкой "возврат". Цена товаров в накладной - та же, что и в накладной,
составленной поставщиком при отгрузке товара

Независимо от того, возвращает покупатель весь отгруженный ему товар или только его часть, он
должен выставить поставщику "отгрузочный" счет-фактуру на стоимость принятых к учету
возвращаемых товаров. Этот счет-фактуру:
•
•

покупатель регистрирует в книге продаж (п. 3 Правил ведения книги продаж);
поставщик регистрирует в книге покупок (п. 2 Правил ведения книги покупок).
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Если некачественный товар возвращается поставщику, который не является плательщиком НДС
(например, упрощенцу), то счет-фактуру на возвращаемый товар покупателю составлять не надо.

8. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
8.1 Учет и оценка готовой продукции
Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по
фактической производственной себестоимости).
Фактическая производственная себестоимость материально-производственных запасов при их
изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с
производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материальнопроизводственных запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для
определения себестоимости соответствующих видов продукции. При этом остатки готовой
продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете Общества по фактической производственной
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на
производство продукции.
К готовой продукции относится часть МПЗ Общества, предназначенная для продажи, являющаяся
конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или
требованиям иных документов.
Аналитический учет готовой продукции ведется по местам их хранения (по материально
ответственным лицам) и по их наименованиям, с указанием их отличительных признаков (марки,
артикулы, типоразмеры, модели, и т.д.), по заказами по укрупненным группам продукции
(продукция основного производства (госзаказ, экспорт, специальная и т.д.), продукция по
договорам гражданского назначения и т.д.;).
Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях.
Количественный учет готовой продукции ведется в единицах измерения, исходя из ее физических
свойств (объем, вес, площадь, линейные единицы или поштучно).
В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производственная
себестоимость.
Учет готовой продукции ведется на балансовом счете 43 «Готовая продукция» без использования
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Готовая продукция приходуется на счет 43 по
фактической производственной себестоимости с одновременным списанием соответствующих
затрат со счета 20 «Основное производство», или со счета 23 «Вспомогательное производство» если
она изготовлена во вспомогательном производстве.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по фактической
производственной себестоимости единицы продукции (партии, заказа).

8.2 Расходы на транспортировку готовой продукции
Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними организациями, не
подлежащие оплате покупателями продукции, списываются с кредита счета учета расчетов в дебет
счета "Расходы на продажу".
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9. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
9.1 Классификация доходов от обычных видов деятельности
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности
подразделяются на:
• доходы от обычных видов деятельности;
• прочие доходы.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
поступлениями.
Доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

9.2 Поступления, не признаваемые доходами
Не признаются доходами Общества следующие поступления от других юридических и физических
лиц:
•
•
•
•
•
•
•
•

суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных
аналогичных обязательных платежей;
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику;
поступление имущества от акционеров (участников) в счет увеличения ЧА.

9.3 Доходы от обычных видов деятельности
В зависимости от осуществляемых видов деятельности Общества к доходам по обычным видам
деятельности относится выручка от реализации продукции (работ, услуг) полученная по госзаказу,
гражданской тематике и экспорту, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выручка от выполнения НИОКР ГОЗ;
выручка от выполнения НИОКР гражданского назначения;
выручка от выполнения работ ГОЗ;
выручка от выполнения работ гражданского назначения;
выручка от выполнения работ за пределами РФ;
выручка от оказания услуг ГОЗ;
выручка от оказания услуг гражданского назначения;
выручка от оказания услуг за пределами РФ;
выручка от продажи готовой продукции ГОЗ;
выручка от продажи готовой продукции гражданского назначения;
выручка от продажи готовой продукции на экспорт;
выручка от продажи товаров и покупных изделий

В зависимости от осуществляемых видов деятельности Общество в течение отчётного периода
может дополнить вышеуказанный перечень новым видом доходов.
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Доходы Общества от участия в УК других организаций (включая проценты и иные доходы по
ценным бумагам), признаются прочими доходами. Доходы от сдачи имущества в аренду
признаются доходами от обычных видов деятельности.
Доходы по госзаказу, гражданской тематике, экспортным контрактам, а также по регулируемым
государством видам деятельности в учете отражаются раздельно.
По регулируемым государством видам деятельности, раздельный учет доходов осуществляется на
счете 90.01 «Выручка» в разрезе соответствующих регулируемых номенклатурных групп (заказов).
Учет выручки от сданных в аренду активов отражается на счете 90.01«Выручка».

9.4 Порядок учета доходов от основной деятельности
Аналитический учет доходов от обычных видов деятельности осуществляется Обществом на счете
90.01 «Выручка» по тематике в разрезе номенклатурных групп (заказов), основным видам
деятельности и рынкам продаж (экспорт/внутренний рынок), осуществляемым Обществом, в
разрезе видов продукции (работ, услуг) и ставок НДС.

9.5 Условия признания выручки в бухгалтерском учете
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении следующих условий:
а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество
получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается
кредиторская задолженность (авансы полученные), а не выручка.
Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других
видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций,
признается при одновременном соблюдении условий, определенные в подпунктах "а", "б" и "в".
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным циклом
изготовления при отсутствии поэтапного принятия заказчиком выполненных работ (оказанных
услуг) отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в целом после документального оформления принятия результатов работ,
услуг заказчиком.
В случае, если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное
принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в бухгалтерском
учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком. Счет «Выполненные этапы по
незавершенным работам» не используется.
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9.6 Дата признания дохода по обычным видам деятельности
Доходы признаются в бухгалтерском учете Общества:
•
•

•
•

при продаже продукции, товаров - по мере перехода права собственности на готовую
продукцию, товары к покупателям;
при выполнении работ, оказании услуг (в том числе отдельных этапов работ (услуг),
предусмотренных договором), имеющих материальный результат - на дату принятия
результатов работ (услуг) заказчиком или уполномоченным им по договору лицом;
при оказании услуг, не имеющих материального результата - датой реализации услуг
признается день завершения оказания этих услуг;
в отношении выполненных работ, оказанных услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления (> 12 мес.) – после завершения каждого этапа работ по договору, если
таковые определены его условиями.

При отсутствии этапов, выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления признается после завершения работ, оказания услуг,
изготовления продукции в целом.

9.7 Порядок учета прочих доходов
Аналитический учет прочих доходов ведется Обществом на счете 91.01 «Прочие доходы» по видам
прочих доходов в разрезе объектов (источников) поступления (возникновения) доходов.
Аналитический учет прочих доходов организован в соответствии со справочником «Статьи доходов
и расходов» (Приложение №1 Раздел «Прочие доходы и расходы»).

9.8 Учет субсидий, полученных на финансирование капитальных и текущих
расходов
Субсидии, подлежащие учету в соответствии с ФСБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»,
признаются в составе прочих доходов в порядке, описанном в разделе «Учет целевого
финансирования» настоящей учетной политики:
•

•

•

на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих
амортизации, или в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий
предоставления бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не
подлежащих амортизации;
в периодах признания расходов, на финансирование которых они предоставлены
(материальные расходы, расходы на оплату труда, возмещение части сумм процентов по
кредитам и пр.);
единовременно на дату получения, при получении субсидий на финансирование текущих
расходов, понесенных Обществом в предыдущие отчетные периоды.

9.9 Классификация расходов от обычных видов деятельности
Расходами признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества).
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности организации подразделяются на:
•
•

расходы по обычным видам деятельности (расходы, связанные с производством и
реализацией продукции, товаров (работ, услуг) и т.д.);
прочие расходы.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.
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9.10

Расходы от обычных видом деятельности

В зависимости от осуществляемых видов деятельности Обществом, к расходам по обычным видам
деятельности относятся расходы от реализации продукции (работ, услуг) по госзаказу, гражданской
и специальной тематике (аналогично выручке):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

себестоимость от выполнения НИОКР ГОЗ;
себестоимость от выполнения НИОКР гражданского назначения;
себестоимость от выполнения работ ГОЗ;
себестоимость от выполнения работ гражданского назначения;
себестоимость от выполнения работ за пределами РФ;
себестоимость от оказания услуг ГОЗ;
себестоимость от оказания услуг гражданского назначения;
себестоимость от оказания услуг за пределами РФ;
себестоимость от продажи готовой продукции ГОЗ;
себестоимость от продажи готовой продукции гражданского назначения;
себестоимость от продажи готовой продукции на экспорт;
себестоимость от продажи товаров и покупных изделий.

В зависимости от осуществляемых видов деятельности Общество в течение отчётного периода
может дополнить вышеуказанный перечень новым видом расходов.
Расходы по госзаказу, гражданской тематике, экспортным контрактам, а также по регулируемым
государством видам деятельности в учете отражаются раздельно в разрезе соответствующих
регулируемых номенклатурных групп (заказов).
Расходы по сданным в аренду активам отражаются на счете 90.02 «Себестоимость продаж».

9.11

Условия признания расходов

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
•
•
•

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество
передало актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из
названных условий, то в бухгалтерском учете признается дебиторская задолженность (авансы
выданные).
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку,
прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

9.12

Дата признания расходов по обычным видам деятельности

В бухгалтерском учете расходы признаются:
•
•
•
•

по материальным расходам - на дату передачи в производство сырья и материалов;
по амортизационным отчислениям - ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца;
по расходам на оплату труда - ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца;
по командировочным, представительским и иным аналогичным расходам - на дату
утверждения авансового отчета/на дату утверждения отчета о проведении
представительского мероприятия;
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•
•

•

•
•

•

•

по расходам в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных
обязательных платежей - на дату их начисления;
по страхованию - ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца в сумме,
исчисленной исходя из количества календарных дней действия договора в таком отчетном
периоде и части страховой премии, определяемой путем деления общей оплаченной
страховой премии на количество календарных дней, соответствующих периоду уплаты
страховых взносов;
по оценочным обязательствам, резервам - дата начисления в соответствии с порядком,
определенном Порядком начисления оценочных резервов и оценочных обязательств
(Приложение №2).
по реализованным товарам - по мере перехода права собственности на товары к
покупателям;
по полученным работам, оказанным услугам, имеющим материальный результат - на дату
принятия результатов работ (услуг), которая как правило соответствует дате документа,
подтверждающего приемку результатов этих работ (услуг);
по оказанным услугам, не имеющим материального результата - на дату завершения
оказания этих услуг (для каждодневных (длящихся) услуг расходы признаются ежемесячно
по состоянию на конец отчетного месяца) независимо от даты получения первичных
учетных документов;
прочие расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете на дату
фактического осуществления расхода.

9.13

Организация учета затрат на производство

Учет затрат на производство осуществляется с использованием следующих счетов:
20

«Основное производство»;

26

«Общехозяйственные расходы».

9.14

Учет затрат основного производства

Учет производственных затрат основного производства осуществляется на счете 20 «Основное
производство». Аналитический учет по счетам учета затрат 20 «Основное производство» ведется по
номенклатурным группам (заказам), статьям затрат, продукции. Аналитический учет по счетам
учета затрат 20 «Основное производство» по местам возникновения затрат (подразделениям, цехам)
не ведется.
Заказ - минимальная единица работ соответствующая этапам договоров/отгрузочным партиям.
Заказы открываются на каждый этап договора, каждое отдельное спец. изделие, отгрузочную
партию, или группу однородных изделий, тему, работу (в соответствии с планом производства).
К прямым затратам основного производства относятся затраты, непосредственно связанные с
производством конкретного вида продукции (выполнением работ, оказанием услуг) которые можно
включить в ее себестоимость на основании первичных документов, подтверждающих понесенные
затраты.
Учет затрат по продукции (работам, услугам) облагаемым НДС и необлагаемым НДС, а также
экспортным поставкам ведется раздельно.
Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится по фактической
производственной себестоимости с учетом общехозяйственных расходов, а в случае прямого
соотнесения расходов и расходов на продажу.
Потери от брака списываются на счет 20 «Основное производство» по фактической себестоимости
с кредита счета 28 "Брак в производстве".
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Затраты основного производства группируются в учете в разрезе статей затрат, определенных в
справочнике «Статьи доходов и расходов» (Приложение №1 Раздел «Производственные расходы
по обычным видам деятельности»)
Для каждого этапа договора с покупателем и поставщиком, который заключен для выполнения
конкретного заказа, в учете обеспечивается привязка этого этапа договора к заказу.
Порядок ведения позаказного учета в Обществе определяется экономической службой Общества.
Экономическая служба несет ответственность за своевременное открытие заказов, расчет сметы
доходов и расходов по заказу, ведение и актуализацию реестра заказов, в т.ч. справочника заказов
в бухгалтерской программе 1С, своевременное проставление шифров заказов на первичных
документах Общества, выполняет контролирующие функции.
Основанием для отнесения расходов по оплате труда на заказ (номенклатурную группу) является
табель учета рабочего времени по заказу (заказам).
Составление табеля и учет фактически отработанного времени работниками в разрезе заказов
ведется в каждом структурном подразделении ответственным лицом, назначенным его
руководителем.
Ответственное лицо составляет табель учета рабочего времени в одном экземпляре по
унифицированной форме Т-13 (далее –Табель) в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ
от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты".
Затраты рабочего времени учитываются в Табеле путем регистрации только отклонений (неявок,
опозданий, сверхурочных часов и т.п.). При записи учетных данных в Табеле для начисления
заработной платы по заказу (нескольким заказам) проставление шифров заказов является
обязательным.
Табель согласовывается экономической и кадровой службами и подписывается ответственным
лицом, составившим табель, руководителем структурного подразделения, работником кадровой
службы и сотрудником экономической службы.
Табель передается в отдел бухгалтерского учета и отчетности для расчета оплаты труда на
бумажном носителе до 30 числа каждого месяца.
В случае проведения корректировок в части расходов на оплату труда за прошлые месяцы
(сторнирование затрат с заказа №1 и отнесение на заказ № 2) работники, ответственные за ведение
Табелей, вносят исправления вручную в первоначальные табели учета рабочего времени.
Основанием для внесения исправлений является служебная записка/распоряжение, составленная
экономической службой Общества и утвержденная Заместителем генерального директора по
экономике и финансам. При исправлении вручную ошибочные данные зачеркивают чертой и
пишут верные, ставят надпись "исправлено", подпись, Ф.И.О. исправившего, дату. Все исправления
в первоначальные табели согласовываются руководителями подразделений, сотрудниками
экономической служб.
Ответственность за организацию работы по ведению табельного учета и представление в
бухгалтерскую службу табелей учета рабочего времени, оформленных в полном соответствии с
внутренними распорядительными и нормативными документами Общества, несет руководитель
структурного подразделения.
Ответственность за отражение в табеле фактических трудозатрат сотрудников Общества в разрезе
отдельных заказов и соответствие этих данных планируемым сметам, бюджетам несет
руководитель экономической службы.

9.15

Оценка незавершенного производства
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К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех стадий
технологического процесса, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и
технологическую приемку. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по
фактической себестоимости, включающей в себя общехозяйственные расходы, а в случае прямого
соотнесения расходов и расходов на продажу.
Учет затрат незавершенного производства (остатки по счету 20), в т. ч. при частичном выпуске
продукции (работ, услуг), ведется в разрезе номенклатурных групп (заказов), статей затрат (только
обороты), продукции (только обороты) на субсчете 20.01 «Основное производство».
Учет затрат незавершенного производства (остатки по счету 20), в т.ч. при частичном выпуске
продукции (работ, услуг), ведется в разрезе статей затрат на забалансовом счете 020 «Основное
производство».
Расчет расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства и на изготовленную в
текущем месяце продукцию, выполненные работы при частичном выпуске продукции (работ, услуг)
производится на основании калькуляции, составленной планово-экономической службой
Общества.
Оценку остатков незавершенного производства Общество производит на конец месяца в общей
сумме по каждому номенклатурной группе (заказу) в формате, поддерживаемом действующей
базой 1С.
Общество может создавать резерв под снижение стоимости НЗП по отдельным заказам.
Оценка необходимости создания резерва производится Обществом при наличии следующих
критериев:
•
•

накопленные затраты по заказу превышают цену договора;
накопленные затраты по заказу превышают сумму затрат, принятых представителем
заказчика (военной приемкой) в применимых случаях.

В
случае
невозможности
получения
дополнительных
доказательств
компенсации
заказчиком/покупателем понесенных Обществом расходов, на сумму превышения величины НЗП
над договорной стоимостью работ, услуг, продукции, либо над уровнем принятых представителем
заказчика (военной приемкой) расходов, Общество создает резерв предстоящих расходов. Сумма
резерва может быть скорректирована на основании дополнительной информации о стоимости и
сроках выполнения работ, полученной от профильных служб Общества.
Резерв создается с использованием счета 14 «резерв под снижение стоимости НЗП» по результатам
проведения инвентаризации перед составлением годовой отчетности.
Решение о создании резерва по НЗП принимается по результатам инвентаризации НЗП не реже чем
один раз в год.
Инвентаризация незавершенного производства готовой продукции в Обществе проводится путем
определения фактического наличия деталей, узлов, агрегатов и не законченных изготовлением и
сборкой изделий, находящихся в производстве, определения фактической комплектности
незавершенного производства.
При инвентаризации незавершенного производства по выполненным работам и оказанным услугам
определяется соответствие степени выполнения работ/услуг доле фактических расходов в общей
смете расходов по отдельным заказам. Выявляется остаток незавершенного производства по
аннулированным заказам, а также по заказам, выполнение которых приостановлено. Даются
рекомендации по дальнейшему использованию имеющихся результатов по таким заказам либо по
их списанию.
Общество вправе списать затраты НЗП на счет учета прочих расходов.
необходимости списания затрат производится в следующих случаях:

При этом оценка
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•

если срок исполнения заказа (договора) на дату проведения инвентаризации истек,
отсутствует документальное подтверждение продления сроков исполнения;
• если договор расторгнут (не заключен), на дату проведения инвентаризации отсутствуют
доказательства
заключения/изменения
договора,
либо
иные
документальные
подтверждения компенсации заказчиком/покупателем накопленных затрат.
Решение о списании принимается по результатам инвентаризации НЗП перед составлением годовой
отчетности.

9.16

Учет затрат на гарантийный ремонт

При выявлении брака/дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта Заказчиком расходы,
понесенные при его устранении, списываются с учетом следующих особенностей:
•
•

фактические расходы за месяц на проведение ремонта отражаются в бухгалтерском учете по
дебету балансового счета 20 «Основное производство» на действующий заказ;
в случае закрытия заказа, суммы фактических расходов на гарантийный ремонт
списываются в дебет счета 20 «Основное производство» по статье «Гарантийный ремонт»
без привязки к конкретному шифру заказа. В этом случае, по окончании месяца, суммы
фактических расходов на гарантийный ремонт подлежат списанию в дебет счета 90.2 без
распределения на остатки незавершенного производства.

9.17

Порядок и учет распределения общехозяйственных расходов

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется по статьям затрат.
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» по подразделениям не ведется.
Общехозяйственные расходы ежемесячно включаются в себестоимость:
•

Продукции (работ, услуг) основного производства.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 20 "Основное производство"
на единый вид расходов "Общехозяйственные расходы" и распределяются по заказам
(номенклатурным группам) счета 20.
База для распределения общехозяйственных расходов рассчитывается как сумма расходов на
оплату труда основного производственного персонала, начисленного по заказам (видам
номенклатуры) за фактически отработанное время в отчетном месяце (ФОТ) и оценочного
обязательства (резерва) предстоящих расходов на оплату ежегодных отпусков. Первичными
документами учета рабочего времени для расчета сумм расходов на оплату труда основного
производственного персонала по заказам могут являться табели учета рабочего времени либо иные
документы, предусмотренные внутренним регламентом о позаказном учете в Обществе.
Распределение общехозяйственных (накладных) расходов с учетом расходов обособленных
подразделений Общества осуществляется бухгалтерской службой Общества в целом по
организации на заказы (этапы заказов) в соответствии с учетной политикой Общества.
В случае проведения корректировок в части расходов на оплату труда (сторнирование затрат с
заказа №1 и отнесение на заказ № 2) за прошлые месяцы, накладные расходы, распределенные
ранее, не перераспределяются, а переносятся на новый заказ (№2) в сумме, рассчитанной ранее на
основе доли распределения месяца, с которого производится сторнирование.
Общехозяйственные расходы накапливаются в отчетном периоде в разрезе статей затрат. Перечень
статей общехозяйственных расходов и их группировка по статьям калькуляции установлена в
«Справочнике статей доходов и расходов» раздел «Общехозяйственные расходы» Приложение №1
к настоящей учетной политике.

9.18

Порядок учета и списания расходов на продажу
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Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, выполненными работами и оказанными
услугами, учитываются на счёте 44 «Расходы на продажу».
Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по видам и по статьям затрат
(экономическим элементам).
Коммерческие расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу»
(за исключением, расходов по доставке продукции по государственному оборонному заказу и сумм
расходов на доставку товаров, относящихся к остатку товара на складах), включаются в расходы
полностью в том отчетном периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам
деятельности, и относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

10. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
10.1

Критерии признания финансовых вложений

К финансовым вложениям организации относятся следующие активы:
• государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в
том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены
(облигации, векселя);
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных обществ), в том числе не прошедших государственной
регистрации соответствующих изменений в учредительных документах;
• предоставленные другим организациям процентные займы, депозитные вклады в кредитных
организациях (за исключением вкладов, относящихся к денежным эквивалентам в
соответствии с ФСБУ 23/2010 и настоящей учетной политикой);
• приобретение прав требований с дисконтом;
• векселя третьих лиц, полученные от покупателей и заказчиков в счет оплаты товаров (работ,
услуг);
• вклады организации-товарища по договору простого товарищества и пр.
Для включения в состав финансовых вложений организации указанных выше активов необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
•

•
•

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других
активов, вытекающее из этого права;
переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи
(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена,
использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной
стоимости и т.п.).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является минимальная единица каждого
вида финансовых вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный
актив. Для акций - единицей бухгалтерского учета является одна акция; для векселей - один вексель;
для вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, по которым не выпускаются
акции - доля (вклад) в уставном капитале общества, и т.д.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых
вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с
намерением владеть ими или/и получать доходы по ним более одного года.
При составлении годовой отчетности Общество проводит классификацию (долгосрочные
финансовые вложения либо краткосрочные финансовые вложения) приобретенных векселей,
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числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года, в зависимости от предполагаемого
использования указанных векселей. В случае если Обществом не определены направления
использования векселей, числящихся в бухгалтерском учете на конец отчетного года, в годовой
отчетности указанные векселя отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений либо
краткосрочных финансовых вложений исходя из срока погашения, указанного на векселе.
Аналитический учет ведется по видам финансовых вложений (с отражением реквизитов указанных
вложений: наименование эмитента, номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с
приобретением, номер, серия ценной бумаги и др.) и объектам, в которые осуществлены эти
вложения (предприятиям-продавцам ценных бумаг, предприятиям-заемщикам и т.п.).
Отражение в отчетности финансовых вложений зависит от категории финансовых вложений:
долгосрочные вложения отражаются в отчетности в составе внеоборотных активов, краткосрочные
- в составе оборотных активов.
Задолженность по процентным займам выданным учитывается на счете 58 «Финансовые вложения»
без учета причитающихся на конец отчетного периода процентов. Расчеты по процентам по займам
выданным учитываются на субсчете счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».
Собственные векселя покупателей, полученные от покупателей и заказчиков в оплату
приобретенных товаров (работ, услуг) не являются финансовыми вложениями и учитываются по
дебету счета 62 субсчет 62.03 «Векселя полученные». Начисление процентов по таким векселям
производится на ежемесячной основе, по дебету счета 62 субсчет 62.03 «Векселя полученные» и
кредиту счета 91.1 «Прочие доходы». Погашение задолженности покупателя при расчете
собственным векселем отражается в момент получения денежных средств или иного имущества в
оплату задолженности.

10.2

Первоначальная оценка финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и
сборах).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных безвозмездно, признается:
•

•

для котируемых ценных бумаг - их текущая рыночная стоимость, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату их
принятия к бухгалтерскому учету;
для некотируемых ценных бумаг - сумма денежных средств, которая может быть получена
в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому
учету.

Предоставленные другим организациям займы в денежной форме оцениваются для отражения в
учете в сумме фактически переданных денежных средств.
Финансовые вложения, приобретенные по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств неденежными средствами, оцениваются для отражения в учете, исходя из стоимости
активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче, оценивается по рыночной стоимости.
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает 5% от суммы договора на
приобретение финансового вложения. Несущественные затраты признаются прочими расходами в
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том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные финансовые
вложения.
Уплаченный при приобретении финансовых вложений накопленный купонный (или процентный)
доход (УНКД) учитывается обособленно в составе финансовых вложений

10.3

Последующая оценка финансовых вложений

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:
• финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
• финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость (т.е. ценные бумаги, допущенные к обращению российским или
иностранным организатором торговли на рынке ценных бумаг (биржей)), отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки
их оценки на предыдущий квартал.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату
и предыдущей оценкой финансовых вложений подлежит отнесению в состав прочих расходов
(доходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
Доходы и расходы, связанные с оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости,
отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов свернуто.
Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, производится по рыночной цене, рассчитанной на последний день
отчетного квартала, а в случае, если последний день квартала приходится на нерабочий день - по
рыночной цене на последний торговый день.
Прочий доход (расход), полученный в результате корректировки стоимости финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, приводит к образованию постоянных
разниц, в результате формирования которых производится отражение постоянного налогового
обязательства (постоянного налогового актива) в период проведения переоценки и выбытия
финансовых вложений.
Для обоснования отражения в бухгалтерском учете переоценки ценных бумаг ежеквартально
составляются следующие первичные документы:
•
•

справка о рыночной цене ценных бумаг на соответствующую дату, составленная отделом
управления собственностью;
бухгалтерская справка-расчет.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет по дисконтированной стоимости
не осуществляется.
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, при наличии признаков обесценения
финансовых вложений проводится проверка на обесценение, и при необходимости в бухгалтерском
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений.
Порядок создания резерва под обесценения финансовых вложений утвержден Порядком
начисления оценочных резервов и оценочных обязательств (Приложение №2). Сумма
образованного резерва отражается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и
учитывается в составе прочих расходов.
В бухгалтерском балансе стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
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10.4

Выбытие финансовых вложений

Финансовые вложения, в форме неэмиссионных ценных бумаг, вкладов в уставные (складочные)
капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), дебиторская
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады Общества по
договору простого товарищества, предоставленных другим организациям займов и депозитных
вкладов в кредитных организациях оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости их
приобретения (получения).
Финансовые вложения в форме эмиссионных ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по стоимости первых по времени выбытия
(метод ФИФО).
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при
их выбытии по стоимости, определенной исходя из последней оценки.

10.5

Доходы и расходы по финансовым вложениям

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.
Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются
прочими расходами организации.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг
банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо
и т.п., признаются прочими расходами.
Процент и дисконт (включая купонный доход) по финансовым вложениям, при соблюдении
условий, установленных ФСБУ 9/99, признаются доходами на дату возникновения у Общества
права на их получение, при этом:
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью векселя ежемесячно
равномерно в соответствии с условиями его выпуска относится на финансовые результаты (в состав
прочих доходов или расходов).
Проценты по депозитам, зачисляемые на расчетный счет (не увеличивающие сумму финансового
вложения - «простые проценты») ежемесячно на последнее число месяца в течение срока депозита
и на дату его закрытия начисляются по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в
корреспонденции со счетом учета прочих доходов 91.1.
Проценты по депозитам, зачисляемые непосредственно на депозитный счет (увеличивающие сумму
финансового вложения - «сложные проценты») по итогам каждого периода капитализации, но не
реже одного раза в месяц по состоянию на последнее число месяца:
•

принимаются к учету на счет 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетом
учета прочих доходов.

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
11.1

Учет денежных средств и денежных эквивалентов

В состав денежных средств включаются денежные средства в кассе, на счетах в банке, и прочие
денежные средства.

11.2

Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте

Денежные средства, выраженные в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
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Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских
вкладах), денежных и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, в рубли
производится:
• на дату совершения операции в иностранной валюте;
• на последнюю дату каждого месяца.
Курсовая разница, возникшая в результате пересчета стоимости денежных знаков в кассе, средств
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, выраженных в
иностранной валюте, в рубли, подлежит зачислению на финансовые результаты в качестве прочих
доходов или прочих расходов.

11.3

Денежные эквиваленты

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости, а также не являющиеся финансовыми вложениями бездоходные
банковские депозиты, которые беспрепятственно могут быть обращены в заранее известную сумму
денежных средств.
К денежным эквивалентам Общество относит следующие активы:
• депозиты до востребования;
• депозиты со сроком размещения до трех месяцев;
• бездоходные депозиты, не признаваемые финансовыми вложениями;
• банковские векселя высоколиквидных банков, со сроком погашения до трех месяцев.
Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с
подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
Денежными потоками Общества не являются:
•
•
•
•
•

платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением
начисленных процентов);
валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);
обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением
потерь или выгод от операции);
иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав
денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том
числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета
организации на другой счет этой же организации.

12. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
12.1

Порядок отражения в отчетности расчетов с дебиторами и кредиторами

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности с разделением
на краткосрочную (установленный срок погашения которой не более 12 месяцев от даты
составления годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности) и долгосрочную (установленный
срок погашения которой составляет более 12 месяцев от даты составления годовой
(промежуточной) бухгалтерской отчетности). Отражение в бухгалтерском балансе краткосрочной и
долгосрочной дебиторской задолженности производится по отдельным подстрокам строки 1230
«Дебиторская задолженность».
Авансы, выданные поставщикам (подрядчикам) в связи с приобретением (созданием) внеоборотных
активов, вне зависимости от планируемого срока погашения аванса, отражаются в I разделе
бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» по статье «Прочие внеоборотные активы» с
выделением отдельной строки «Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов» в
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оценке за минусом НДС, принятого к вычету на основании авансовых счетов-фактур, полученных
от контрагентов, и отраженного на счете бухгалтерского учета 76 ВА.
Дебиторская задолженность по авансам, выданным поставщикам (подрядчикам) отражается в
бухгалтерской отчетности в оценке за минусом сумм НДС, принятого к вычету на основании
авансовых счетов-фактур, полученных от поставщиков, и отраженного на счете бухгалтерского
учета 76 ВА.
Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей (заказчиков) отражается в
бухгалтерской отчетности в оценке за минусом сумм НДС, подлежащих уплате (уплаченных) в
соответствии с налоговым законодательством и отраженных на счете бухгалтерского учета 76 АВ.
Для каждого этапа договора с покупателем и поставщиком, который заключен для выполнения
конкретного заказа, в учете должна быть обеспечена привязка этого этапа договора к заказу.

12.2

Признание и оценка прочей дебиторской задолженности

Расчеты с прочими дебиторами, в том числе по претензиям, признаются в учете и отчетности исходя
из стоимости, предусмотренной договорами, первичными документами, принятыми к
бухгалтерскому учету. Расчеты по штрафам, пени, неустойкам, начисленные на основании
хозяйственных договоров, отражаются в бухгалтерском учете по наступлению ранней из дат:
•
•

на момент признания претензии контрагентом;
на момент вступления в силу решения суда.

12.3

Платежи в обеспечение контрактов

Обеспечительные платежи, полученные (выданные) в обеспечение обязательств по договору
(обеспечение контракта, обеспечение заявки), отражаются на счете 76 «Расчеты с разными
дебиторами кредиторами» на момент получения (уплаты) в составе кредиторской (дебиторской)
задолженности с одновременным отражением на забалансовых счетах 008 (009).
Информация о гарантиях и поручительствах, выданных за третьих лиц, а также о полученных
организацией кредитором (заимодавцем) обеспечениях в форме поручительств третьих лиц в
обязательном порядке раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ ПОЛУЧЕННЫМ
13.1
Порядок оценки и отражения в учете расчетов по кредитам и займам
полученным
Полученные Обществом кредиты и займы в зависимости от срока погашения подразделяются на:
•
•

долгосрочные (срок предоставления превышает 12 месяцев);
краткосрочные (срок предоставления менее 12 месяцев).

Задолженность Общества по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления
отчетности. При этом если срок уплаты процентов по долгосрочному займу составляет менее 12
месяцев, то сумма задолженности по их уплате отражается Обществом по строке 1510 "Заемные
средства" в разделе баланса «Краткосрочные обязательства».
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, ведется по срокам
погашения кредитов и займов, кредиторам и договорам.
Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно, с даты начала
предоставления займа или кредита и рассчитываются исходя из количества дней пользования
кредитом или займом в соответствующем месяце.
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Проценты, подлежащие уплате Заимодавцу, отражаются в составе прочих расходов, по дебету счета
91.02 «Прочие расходы» и соответствующему субсчету кредита счета 66, 67, за исключением той
их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
В целях применения норм ФСБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени
и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
считается период, превышающий 12 месяцев.
Общество признает инвестиционными активами объекты незавершенного строительства, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве ОС, подготовка которых к
предполагаемому использованию требует периода времени более 12 месяцев и расходов на
строительство более 10 000 тыс. руб. При этом по модернизируемым или реконструируемым
объектам, инвестиционным имуществом могут признаваться объекты, ремонт которых требует
периода времени более 3 месяцев и расходы на модернизацию или реконструкцию более 3 000 тыс.
руб.
Субсидии полученные на возмещение части затрат на уплату процентов в бухгалтерском учете
предприятия отражаются по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 91.01
«Прочие доходы» по мере начисления процентов. Перевод долгосрочной задолженности по
полученным кредитам и займам в краткосрочную, производится на конец отчетного периода, когда
по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается не более 12
месяцев.
Перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную, производится в случае продления сроков
погашения задолженности на срок боле 12 месяцев после отчетной даты. При этом движение по
счетам 66,67 не производится.
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов и займов, включая расходы
на оплату юридических услуг; проведение экспертиз; оплату налогов и сборов (в случаях,
предусмотренных законодательством); оплату иных аналогичных расходов включая комиссию
банков за сопровождение кредитной сделки, включаются в состав прочих расходов в том отчетном
периоде, в котором эти расходы произведены.

13.2

Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате

По векселям, выданным Обществом в обеспечение полученных денежными средствами кредитов и
займов, причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента (дисконта) отражаются
Обществом, в зависимости от направления использования полученных кредитов и займов:
•
•

в состав прочих расходов ежемесячно;
включаются в стоимость инвестиционных активов (только для целей бухгалтерского учета).

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

14. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ
14.1

Отражение в учете расчетов с учредителями

Учет расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал и по выплате дивидендов ведется на
счете 75 «Расчеты с учредителями».
Начисление дивидендов в бухгалтерском учете Общества производится на дату принятия общим
собранием акционеров организации-эмитента решения о выплате дивидендов, с учетом налога, если
правомерность применения налоговым агентом налоговой ставки 0% не может быть обоснована.
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Аналитический учет ведется в разрезе каждого акционера/эмитента (за исключением физических
лиц). По акционерам-физическим лицам аналитический учет ведется по реестрам.

15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
15.1

Способ определения величины текущего налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в
бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода),
скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или
уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного
периода.
При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль

16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16.1
Способ отражения в бухгалтерском балансе сумм отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль
в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ФСБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. С 01января
2020 года Общество применяет новую редакцию ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"
(приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н) и использует следующие термины:
•

•
•
•

Условный расход (доход) по налогу на прибыль – финансовый результат (прибыль или
убыток) до налогообложения в отчетном периоде по данным бухгалтерского учета,
умноженный на налоговую ставку (т.е. условная величина налога на прибыль, рассчитанная
по данным бухгалтерского учета (со знаком "плюс" – расход, со знаком "минус" – доход));
Текущий налог на прибыль – налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
Отложенный налог на прибыль – суммарное изменение отложенных налоговых активов
(ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) за отчетный период;
Расход (доход) по налогу на прибыль – сумма текущего налога на прибыль и отложенного
налога на прибыль.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением
постоянных и временных разниц в соответствии с учетными техниками, предусмотренными 1С
Бухгалтерия 8.3:
•

•

•

По каждой операции формируются постоянные и временные разницы с отражением в
специальных ресурсах "Сумма ПР" и "Сумма ВР" регистра бухгалтерии (показатели "ПР" и
"ВР" в проводках);
Отложенный налог на отчетную дату рассчитывается как произведение сальдо временных
разниц (по показателю "ВР" регистра бухгалтерии (проводки)) по виду актива
(обязательства) и текущей ставки налога на прибыль. Проводки формируются исходя из
сравнения отложенного налога, рассчитанного на отчетную дату, и отложенного налога,
рассчитанного на начало года, с учетом уже отраженного в текущем периоде отложенного
налога;
Суммы постоянного налогового дохода и постоянного налогового расхода рассчитываются
как произведение оборота постоянных разниц (по показателю "ПР" регистра бухгалтерии
(проводки)) по счету налогооблагаемой прибыли (убытка) (99.01.1 "Прибыли и убытки по
деятельности с основной системой налогообложения") и текущей ставки налога.
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Аналитический учет постоянного налогового расхода (дохода) по видам активов и
обязательств не требуется и не поддерживается;
• Формируются проводки по условному расходу (доходу) по налогу на прибыль, постоянному
налоговому расходу (ПНР) и постоянному налоговому доходу (ПНД), признанию и
погашению отложенных налоговых активов и обязательств в корреспонденции со счетом
68.04.2 "Расчет по налогу на прибыль".
При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе суммы
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
17.1

Порядок формирования и отражения в учете

Общество в бухгалтерском учете начисляет следующие виды резервов и оценочных обязательств:
Оценочные резервы – резервы, создаваемые в связи со снижением реальной стоимости активов
(обесценение МПЗ, сомнительной дебиторской задолженности, финансовых вложений) ниже их
балансовой стоимости. Оценочные резервы начисляются в целях отражения реальной стоимости
активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации на соответствующую отчетную
дату.
В соответствии с п. 3 ФСБУ 21/2008, величина резерва по сомнительным долгам, резерва под
снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов является
оценочным значением.
Оценочными резервами признаются:
•
•
•

резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
резерв по сомнительным долгам;
резерв под обесценение финансовых вложений.

Оценочное обязательство - это обязательства Общества с неопределенным временем погашения и
(или) неопределенной суммой (п. 4 ФСБУ 8/2010). В отношении таких обязательств Общество не
имеет точных данных и, поэтому, должна условно рассчитать время исполнения или величину
расходов. Резервы под оценочные обязательства начисляются в целях отражения в бухгалтерской
отчетности всех существующих обязательств, которые есть у организации на отчетную дату.
Оценочными обязательствами признаются:
• резерв на оплату предстоящих отпусков и другие выплаты, предусмотренные внутренними
локальными актами;
• резерв по убыточным договорам;
• резерв по выданным гарантиям и поручительствам;
• резерв по незаконченным судебным разбирательствам.
Оценочное обязательство на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание Общество не
создает.
Порядок формирования и учета оценочных резервов и оценочных обязательств, приведен в Порядке
начисления оценочных резервов и оценочных обязательств (Приложение №2)
В случае, если по результатам инвентаризации принято решение о начислении резерва по
незавершенному производству, указанный резерв начисляется в порядке, описанном в п. 9.15
настоящей учетной политики.

18. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ
18.1
Порядок формирования и отражения в учете условных обязательств и
условных активов
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Условные обязательства или активы определяются какими-либо прошлыми событиями в
хозяйственной жизни предприятия, но возникают они всегда в результате наступления (или не
наступления) какого-либо не контролируемого события. Все существенные последствия условных
фактов (условные обязательства или условные активы) подлежат отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или
неблагоприятными для предприятия, путем раскрытия информации об условных обязательствах и
условных активах в пояснениях к бухгалтерской отчетности. Последствие условных фактов
признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности
невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности предприятие. Связано это с тем, что на отчетную дату предприятие не
может:
-

определить, существует ли этот актив или обязательство;

-

обоснованно оценить этот актив или обязательство;

быть уверенным в том, что исполнение обязательства приведет к уменьшению ее
экономических выгод, а актив - к их увеличению.
Как только появиться возможность оценить его, оно станет отвечать условиям признания
оценочного обязательства, которое нужно показать в бухгалтерском учете и отчетности.
К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий,
предусмотренных подпунктами "б" и (или) "в" пункта 5 ФСБУ 8/2010.

19. УЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
19.1

Порядок отражения в учете налога на имущество

Налог на имущество отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы. Налог на имущество,
переведенное на консервацию, Общество начисляет на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

20. УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
20.1

Учет уставного капитала

Учет информации о состоянии и движении Уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный
капитал».
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру Уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах Общества, за исключением случая отражения
события, подтверждающего существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, указанного
в п. 20.2 настоящей Учетной политики.

20.2

Отражение в учете операций по изменению уставного капитала

Операции по изменению Уставного капитала Общества отражаются в бухгалтерском учете после
регистрации изменений, внесенных в устав с учетом следующих особенностей:
Стоимость полученных от акционеров денежных средств и иного имущества в связи с увеличением
размера уставного капитала организации (до регистрации соответствующих изменений
учредительных документов) в бухгалтерском учете признается как полученные активы и
кредиторская задолженность.
Указанная кредиторская задолженность числится в бухгалтерском учете до регистрации (до
передачи на регистрацию) изменений в учредительных документах и отражается в бухгалтерском
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балансе в разделе «Капитал и резервы» с выделением отдельной строки «Вклады участников,
полученные в счет увеличения уставного капитала».
В случае, когда документы на регистрацию изменений в Уставном капитале переданы на
регистрацию после окончания отчетного периода до даты подписания отчетности за период, такой
факт хозяйственной деятельности классифицируется как «Событие после отчетной даты,
свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых
организация ведет свою деятельность»: информация по изменению Уставного капитала Обществом
раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не
производятся.

20.3

Учет операций по добавочному капиталу

Аналитический учет добавочного капитал формируется на счете 83 «Добавочный капитал» в
разрезе следующих источников образования:
•
•

сумм прироста стоимости внеоборотных активов по переоценке;
сумм разниц между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе
формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при
последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене,
превышающей номинальную стоимость;
• сумм курсовых разниц, связанных с расчетами по вкладам учредителей, в том числе в
Уставный капитал;
• сумм НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в Уставный капитал,
восстановленных передающей стороной;
Имущество, полученное безвозмездно в счет вклада в имущество
Порядок учета имущества, полученного от собственников в счет вклада в имущество приведен в
разделе 6.1 настоящей учетной политики.
Дебетовые записи по счету 83 «Добавочный капитал» могут иметь место лишь в случаях:
•
•
•

погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам
его переоценки;
направления средств на увеличение уставного капитала;
распределения сумм между учредителями организации;

21. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
21.1

Учет резервного капитала

Аналитический учет резервного капитала ведется на счете 82 «Резервынй фонд».
Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере,
установленном Уставом Общества на основании решений общего собрания акционеров.
Резервный капитал предназначен (в случае отсутствия иных средств) для:
• покрытия убытков Общества;
• погашения облигаций Общества;
• выкупа акций Общества.
Резервный капитал не может быть использован для иных целей.

22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
22.1

Учет расчетов по чистой прибыли и ее использования
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Бухгалтерская прибыль (убыток) Общества определяется за отчетный период на основании
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского баланса,
осуществляемых в соответствии с настоящей учетной политикой.
Обобщенная информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого
убытка отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении организаций
после начисления налога на прибыль, утверждаются Общим собранием акционеров.
Распределение прибыли отражается:
• по начисленным дивидендам акционерам Общества;
• по резервному капиталу в порядке и размерах, установленных Федеральным Законом от
26.12.1995 г. №208- ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Организации;
• по иным направлениям (фондам), определенным собранием акционеров.
Расходование распределенных по направлениям средств отражается по дебету счета 84 субсчет
«Распределенная прибыль прошлых лет» и кредиту соответствующих счетов (75, 82, 84 и т.д.)
Дивиденды, подлежащие выплате акционерам организации, начисляются на дату принятия решения
Общим собранием акционеров с учетом налога, если правомерность применения налоговым
агентом налоговой ставки 0% не может быть обоснована.

23. УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
23.1

Учет операций по целевому финансированию

Целевое финансирование - средства, предназначенные для осуществления целевых расходов, и
поступающие на безвозмездной основе из бюджета, а также от других организаций и лиц.
Средства целевого финансирования включают в себя денежные средства и ресурсы, отличные от
денежных средств (земельные участки, природные ресурсы, иные активы). Учет целевых средств
организуется на счете 86 «Целевое финансирование».
Для целей бухгалтерского учета средства целевого финансирования подразделяются на:
•
•

средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством
или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.);
средства на финансирование текущих расходов.

Средства целевого финансирования принимаются к учету при выполнении следующих условий:
•
•

имеется уверенность в получении этих средств;
имеется уверенность в выполнении Обществом условий предоставления этих средств.

В случае получения Обществом целевого финансирования в виде неденежных ресурсов, указанные
ресурсы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, равной стоимости полученных или
подлежащих получению активов.
Целевые средства принимаются к учету на счете 86 «Целевое финансирование» по мере их
фактического поступления.

23.2
Списание средств целевого финансирования,
финансирование капитальных вложений

полученных

на

Средства целевого финансирования капитальных расходов на внеоборотные активы, подлежащие
амортизации, относятся на счет 98 «Доходы будущих периодов» при вводе объектов внеоборотных
активов в эксплуатацию. В последующем, в течение срока полезного использования объектов
внеоборотных активов, признанные в составе доходов будущих периодов средства целевого
финансирования систематически относятся на прочие доходы Общества в размере начисленной
амортизации (Д-т 98 «Доходы будущих периодов» К-т 91.1 «Прочие доходы»).
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По внеоборотным активам, приобретенным за счет средств целевого финансирования и
подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются
амортизационные отчисления.
В случае если по приобретаемым активам или капитальным вложениям начисление амортизации
не предполагается, признанные в составе доходов будущих периодов средства целевого
финансирования относятся на прочие доходы в течение периода признания расходов, связанных с
выполнением условий предоставления целевого финансирования на приобретение внеоборотных
активов, не подлежащих амортизации.

23.3
Списание средств целевого
финансирование текущих расходов

финансирования,

полученных

на

Целевое финансирование текущих расходов относится в кредит счета 98 «Доходы будущих
периодов» при отпуске материально-производственных запасов в производство продукции, на
выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда, начисления процентов по кредитам
и осуществления других расходов аналогичного характера. В последующем, при списании данных
затрат, признанные в составе доходов будущих периодов средства целевого финансирования,
относятся на прочие доходы отчетного периода по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и
кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» в размере понесенных затрат.

24. НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ
24.1

Счет учета недостач и потерь

Суммы недостач и потерь от порчи МПЗ, выявленные в процессе их заготовления, хранения и
продажи, отражаются на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

24.2
Отнесение недостач и потерь от порчи ценностей в пределах норм
естественной убыли и предусмотренных в договоре величин
Недостачи и потери от порчи ценностей в пределах норм естественной убыли разработанных в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 N 814 и утвержденных
соответствующими Приказами и Постановлениями, или предусмотренных в договоре величин
списываются следующим образом:
• в пределах предусмотренных в договоре величин - на счета учета материальных ценностей
(в случаи их выявления при заготовлении);
• в пределах норм естественной убыли - на счета учета затрат (в случаи их выявления при
хранении и продаже).

24.3

Отнесение недостач и потерь сверх норм естественной убыли

Недостачи ценностей сверх величин (норм) естественной убыли, потери от порчи ценностей
списываются следующим образом:
• при выявлении виновных лиц относятся в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям» (аналитика «Расчеты по возмещению материального ущерба»);
• при отсутствии виновных лиц, а также по недостачам, во взыскании которых отказано судом
вследствие необоснованных исков - на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
При осуществлении приемки груза, перевозимого сторонней организацией сумму потерь сверх
предусмотренных в договоре величин Общество относит в дебет счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» (аналитика «Расчеты по претензиям»).
Если судебные инстанции отказывают во взыскании сумм потерь с транспортных организаций,
сумма недостачи, первоначально учтенная на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и
86

кредиторами» в аналитике «Расчеты по претензиям», списывается на счет 94 «Недостачи и потери
от порчи ценностей».

24.4

Отнесение недостач и потерь в результате чрезвычайных ситуаций

Материальные запасы, утраченные (уничтоженные) в результате стихийных бедствий, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита счетов учета запасов в дебет счета
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической себестоимости этих запасов с
последующим отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в аналитике «Чрезвычайные
расходы».
Страховые возмещения, поступающие в качестве компенсации потерь от стихийных бедствий,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, учитываются на счете «Прочие доходы и
расходы» в аналитике «Чрезвычайные доходы».

25. УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
25.1

Учет расходов будущих периодов

К расходам будущих периодов (РБП) учитываемым на счете 97 «Расходы будущих периодов»
относятся затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, и не соответствующие условиям признания определенного актива,
установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (основные средства,
материально-производственные запасы, финансовые вложения и т.п.).
В составе РБП учитываются следующие виды затрат:
• затраты на приобретение прав пользования объектами интеллектуальной собственности, не
удовлетворяющие всем критериям признания объекта в качестве НМА за исключением
периодических платежей, являющихся расходами текущего периода;
• затраты на подготовку и освоение нового производства, освоению и технологической
подготовке новых видов продукции и технологических процессов;
• затраты, которые не представляется возможным классифицировать как авансы, т.к.
условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в
соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств
невозможен, включая досрочное расторжение договора, при условии, что они относятся к
разным отчетным годам. В составе расходов будущих периодов учитываются
единовременно уплачиваемая страховая премия (ДМС, ОСАГО, КАСКО и т.д.),
вознаграждение банка за выдачу банковской гарантии, плата за право аренды земельного
участка и тому подобные расходы, при этом расходы Общества по страхованию имущества
и персонала (ДМС, ОСАГО КАСКО и т.п.) учитываются на счете 76, субсчет «Платежи
(взносы) по прочим видам страхования».
• расходы, осуществленные в связи с предстоящими работами по договору строительного
подряда;
• другие затраты, соответствующие определению РБП.
Приобретенные (полученные) неисключительные права на объекты интеллектуальной
собственности учитываются Обществом на забалансовом счете «Нематериальные активы,
приобретенные на правах пользования» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре.
Приобретенные (полученные) Обществом неисключительные права на объекты интеллектуальной
собственности под конкретный заказ не являются расходами будущих периодов и учитываются
Обществом на 10 счете «Материалы» с единовременным списанием на 20 счет «Основное
производство» суммы затрат в состав прямых расходов на конкретную номенклатурную группу
(заказ) по статье затрат «Прочие прямые расходы».

25.2

Порядок списания РБП и их отражение в отчетности
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РБП подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в
порядке, установленном организацией, в течение предполагаемого срока получения экономических
выгод.
Продолжительность такого периода определяется в момент принятия затрат по РБП к
бухгалтерскому учету:
•

по правам пользования объектами интеллектуальной собственности - исходя из срока, на
который предоставлены права пользования;
• по расходам на подготовку и освоение нового производства, включая расходы подготовку к
производственной деятельности – равномерно (ежемесячно) на себестоимость выпускаемой
продукции, в течение установленного срока (определяется локальными актами Общества);
• затраты, которые не представляется возможным классифицировать как авансы, - в течение
срока действия договора по которому они были уплачены. Расходы в виде комиссионного
вознаграждения по банковской гарантии признаются равномерно в течение срока действия
банковской гарантии;
• расходы, осуществленные в связи с предстоящими работами по договору строительного
подряда, - по мере признания выручки для определения финансового результата.
Если срок списания затрат, отраженных на счете 97 «Расходы будущих периодов», нельзя
установить на основании соответствующих договоров либо направления затрат, то срок
утверждается комиссией.
РБП, за исключением расходов на освоение производства (подготовку нового производства) или
страховку производственного объекта, списываются ежемесячно в состав общехозяйственных
расходов по соответствующей аналитике дебета счета 26 «Общехозяйственные расходы» в
корреспонденции с кредитом счета 97 «Расходы будущих периодов» (счета 76 субсчет «Платежи
(взносы) по прочим видам страхования»), пропорционально количеству календарных дней в месяце
списания.

25.3

Учет и списание РБП, связанных с подготовкой производства

В расходы на подготовку и освоение производства включаются:
• пусковые расходы на освоение новых предприятий, производства новых видов продукции и
новых технологий, цехов и агрегатов (далее – пусковые расходы);
• расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых
технологических процессов.
В состав расходов на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых
технологических процессов относятся затраты на проектирование и конструирование, на
разработку технологического процесса изготовления нового изделия, на перестановку и
переналадку оборудования, а также стоимость изделия используемого в качестве образца.
Учет расходов на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых
технологических процессов ведется по статьям расходов.
Учет расходов на подготовку и освоение производства осуществляется Обществом по сметам,
составленным на каждый вид новой продукции, агрегат, цех, каждое производство.
Расходы на подготовку и освоение производства в зависимости от назначения включаются либо в
себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) либо в расходы капитального характера.
Из суммы расходов на подготовку и освоение производства капитального характера исключается
стоимость продукции, полученной при комплексном опробовании оборудования.
Расходы на подготовку и освоение производства капитального характера учитываются
соответствующими профильными службами Общества, некапитального характера – структурными
подразделениями Общества, которым будут переданы в эксплуатацию новые производства, цеха,
агрегаты или которые будут производить новую продукцию.
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Расходы на подготовку и освоение производства формируются на счете 97 «Расходы будущих
периодов» или на счет 20 «Основное производство» в следующем порядке:
по отдельному заказу «Пусковые расходы на освоение новых производств, цехов и агрегатов»
1. Капитального характера
• производственные затраты на комплектование, содержание и подготовку кадров для
пусковых объектов;
• производственные затраты при опробовании и пробной эксплуатации;
• стоимость других ресурсов, израсходованных в пусковой период на опытную партию
продукции и пробную эксплуатацию объекта;
• затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» в период комплексного опробования
оборудования
2. Некапитального характера
• производственные затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой» в период
комплексного опробования оборудования
В период погашения расходы на подготовку и освоение производства включаются в себестоимость
производимой продукции, с подготовкой и освоением производства которой эти расходы
непосредственно связаны, ежемесячно равными частями.
Исходя из продолжительности и других условий эксплуатации при доведении и ввода в действие
объектов, производств, технологических процессов до полной производственной мощности в
соответствии с необходимыми расчетами погашения определяется порядок списания данных
расходов на себестоимость продукции.
Плановая длительность пускового периода и периода освоения новых технологических процессов
(не более двух календарных лет) определяется производственно-техническими службами
структурных подразделений. Пусковые расходы списываются на себестоимость продукции после
ввода объекта в эксплуатацию при доведении до полной мощности производства, технологических
процессов.
Расчет погашения пусковых расходов при списании их на себестоимость произведенной продукции,
составленный планово-экономической службой структурного подразделения, и период, с которого
начинается погашение указанных расходов, утверждаются руководителем Общества.
В составе пусковых расходов учитываются расходы по пусконаладочным работам, порядок
организации которых и особенности учета определяются Обществом с учетом особенностей
производства.
Установочная партия новой продукции, изготовленная в период подготовки её производства, в
случае её реализации на сторону включается в товарный выпуск Организации в составе прочей
товарной продукции.
Недоиспользованные детали, узлы, блоки и т.п. изготовленные в процессе освоения новой
продукции, при невозможности их реализации или использования в производстве подлежат
утилизации с оприходованием на счет 10 субсчет «Прочие материалы» по цене лома с
соответствующим уменьшением расходов по освоению данного изделия.
Расходы на подготовку и освоение производства по разовым заказам на основании договоров со
сторонними организациями полностью относятся на себестоимость соответствующего изделия или
партии изделий. Списание расходов на подготовку и освоение производства новых видов
продукции и новых технологических процессов производится единовременно с начала открытия
производств.
Списание расходов на освоение приостанавливается, если в указанном периоде отсутствует выпуск
освоенной продукции. Списание возобновляется с последующим списанием недосписанной суммы
в месяце начала выпуска освоенного изделия. В случае наличия недосписанной суммы на конец
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срока в течении, которого осуществляется списание расходов по освоению и технологической
подготовке производства, указанные расходы списываются единовременно в месяце окончания
указанного срока.
Расходы, связанные с подготовкой к производственной деятельности (с момента появления
производственных подразделений) могут также предварительно накапливаться на счете 20 субсчет
«Подготовка к производственной деятельности» с последующим ежемесячным списанием на счет
97 «Расходы будущих периодов».
В том случае, если выпускается несколько видов продукции, расходы на подготовку к
производственной деятельности распределяются между ними пропорционально их плановой
(нормативной) производственной себестоимости. Началом серийного производства считается
момент, когда Организация впервые начинает производить продукции в качестве головного
исполнителя.

25.4

Отражение в бухгалтерской отчетности РБП

РБП за исключением расходов на подготовку и освоение нового производства, в зависимости от
остаточного срока получения экономических выгод (в целом по активу) на отчетную дату,
подразделяются на:
• долгосрочные - период списания расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты
(отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов);
• краткосрочные - период списания расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты
(отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов).
В течение срока списания, на каждую отчетную дату РБП, классифицируются на долгосрочные и
краткосрочные. Расходы на подготовку и освоение нового производства, отражаются в
бухгалтерской отчетности по строке «Запасы» с раскрытием в случае их существенности в
отдельной подстроке «Расходы на подготовку и освоение нового производства».

26. СВЕРНУТОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
26.1

Прочие доходы и расходы, отражающиеся в отчетности свернуто

Независимо от величины, следующие виды прочих доходов и связанных с ними расходов,
возникающих в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной
жизни, отражаются в Отчете о финансовых результатах Общества свернуто:
•
•
•

курсовые разницы, связанные с пересчетом балансовой стоимости активов и обязательств;
операции по купле-продаже иностранной валюты;
создание/восстановление (списание) оценочных обязательств и резервов (по видам
оценочных обязательств и резервов);
• операции по продаже (выбытие и ликвидация) ОС, прочего имущества;
• доходы и расходы, связанные с оценкой финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости
Прочие доходы и расходы, отражаемые в Отчете о финансовых результатах свернуто, не подлежат
развернутому раскрытию в Пояснениях к отчетности, за исключением оценочных обязательств и
резервов.

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
27.1

События после отчетной даты

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в соответствии
с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ФСБУ 7/98»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (в ред. Приказа Минфина РФ от
20.12.2007 N 143н).
90

Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые оказали
или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Возможный перечень таких событий:
•

годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по
результатам работы организации за отчетный год;
• принятие решения о реорганизации организации;
• приобретение предприятия как имущественного комплекса;
• реконструкция или планируемая реконструкция;
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых
вложений;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов организации;
• прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя
было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
• существенное снижение стоимости основных средств, если оно имело место после отчетной
даты; непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.
Последствия существенного события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для
организации путем уточнения данных об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах,
либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснениях к годовой бухгалтерской
отчетности.
При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской
отчетности в установленном порядке.
Событием после отчетной даты, подлежащим отражению в бухгалтерском учете, признается такое
событие, денежная оценка влияния которого на оценку одного или нескольких показателей
бухгалтерской отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) превышает 3% от
валюты баланса.
Прочие существенные события после отчетной даты, включая объявление годовых дивидендов,
отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
Денежная оценка влияния последствия события после отчетной даты определяется на основании
соответствующего обоснованного расчета. Расчет составляется подразделением Общества, в
функции которого, согласно установленному в Обществе порядку, входит анализ и контроль
хозяйственных условий, с которыми связано возникновение события после отчетной даты.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Справочник статей доходов и расходов
Приложение №2 Порядок начисления оценочных резервов и оценочных обязательств
Приложение №3 Рабочий план счетов
Приложение №4 Перечень и формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета
Приложение №5 График документооборота
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