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1. Введение
1.1 Учетная политика устанавливает требования к способам ведения бухгалтерского учета в

АО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество).
1.2 В выполнении операций, указанных в данной Учетной политике, участвуют:
 Департамент бухгалтерского и налогового учета (далее – ДБНУ);
 Главный бухгалтер – Руководитель ДБНУ;
 все структурные подразделения Общества;
 Представительство Общества в Республике Беларусь (далее – Представительство).

2. Общие положения
Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

2.1
Осново- Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №
полагающий
документ веде- 402-ФЗ.
ния бухгалтерского учета
Общество является юридическим лицом и имеет в соб2.2
Характеристика Об- ственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
щества
Под отдельным балансом следует понимать перечень показателей, установленных Обществом для своих подразделений, отражающих его имущественное и финансовое положение на отчетную дату и необходимых для нужд управления Обществом.

2.3
Виды
деятельности

Обоснование
Федеральный
закон от
06.12.2011
№ 402-ФЗ
Устав Общества
Пункт 8
ПБУ 4/99

Отдельные
письма Минфина
РФ
Видами деятельности Общества являются:
Устав Обще выполнение функций управляющей организации в по- ства
рядке,
предусмотренном
законодательством
(код ОКВЭД 70.10.1 «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами»);
 передача неисключительных прав на использование товарных знаков, патентов и коммерческих обозначений;
 оказание посреднических услуг при купле-продаже товаров, работ, услуг;
 оказание юридических услуг;
 оказание услуг в области информационных технологий
на внутреннем и внешнем рынке;
 оказание сервисных услуг нерезидентам Российской Федерации (далее – РФ);
 агентские услуги;
 предоставления в аренду собственных и арендованных
площадей, другого имущества, организация рабочих
мест.
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Предмет Учетной политики

2.4
Объекты
бухгалтерского
учета

2.5
Определение
курса
иностранных
валют к рублю,
при пересчете
стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валю-
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Способ ведения бухгалтерского учета
Общество осуществляет также иные виды деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
Объектами бухгалтерского учета Общества являются:
 факты хозяйственной жизни;
 активы;
 обязательства;
 источники финансирования его деятельности;
 доходы;
 расходы;
 иные объекты, если это установлено федеральными
стандартами.
Имущество Общества классифицируется как:
 движимое;
 недвижимое.
В качестве недвижимого имущества Общество признает активы, в отношении которых одновременно выполняются
следующие условия:
 существует неразрывная связь с землей и перемещение объектов невозможно без несоразмерного ущерба для них;
 имеется право на имущество.
Кроме того, в качестве недвижимого имущества принимаются объекты, входящие в единый конструктивный капитальный объект. Например, объекты, которые функционально связаны со зданием или сооружением. Их демонтаж
нанесет существенный ущерб зданию (сооружению) и (или)
нарушит его функциональное предназначение.
Также к недвижимому имуществу относятся подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские судна,
суда внутреннего плавания, космические объекты.
Все имущество, не отвечающее вышеперечисленным признакам, относится к движимому имуществу. Регистрация
прав на него не требуется.
Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте РФ.
Пересчет стоимости актива и обязательства, выраженной в
иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ.
В случае отсутствия официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным РФ, пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, целесообразно производить по кросскурсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из
курсов иностранных валют, установленных Центральным

Обоснование

п.1 ст.130 ГК
РФ
ст.132 ГК РФ

ПБУ 3/2006

ПБУ 3/2006 (в
редакции приказа Минфина
России от 9 ноября 2017 г.
№ 180н)
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Способ ведения бухгалтерского учета

банком РФ.
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.
Настоящая Учетная политика Общества является внутрен2.6
Общая
информация об ним документом, определяющим совокупность способов
Учетной поли- ведения бухгалтерского учета Общества.
тике для целей При формировании Учетной политики в отношении конбухгалтерского кретного объекта бухгалтерского учета избирается способ
ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых
учета
федеральными стандартами и (или) Международными стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО).
Общество не применяет способ ведения бухгалтерского
учета, установленный федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики Общества требованиям МСФО.
В случае если, федеральный стандарт бухгалтерского учета
не содержит допустимые способы бухгалтерского учета по
конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета, то в
качестве источника первой очереди применяются стандарты
МСФО по аналогичным вопросам. Если МСФО не содержат
необходимых способов ведения бухгалтерского учета, то
Общество ориентируется на положения федеральных и
(или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам. В случае отсутствия
соответствующих решений в стандартах Общество руководствуется рекомендациями в области бухгалтерского учета,
принимаемыми органами негосударственного регулирования бухгалтерского учета.
Настоящая Учетная политика Общества сформирована на
основе следующих основных допущений:
 активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
 Общество планирует продолжать свою деятельность в
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
 выбранная Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение
последовательности применения Учетной политики);
 факты хозяйственной деятельности Общества относятся
к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются
в бухгалтерском учете), в котором они имели место,

Обоснование

Федеральный
закон от
06.12.2011
№ 402-ФЗ
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Способ ведения бухгалтерского учета
независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Выбор способа учета зависит от соотношения затрат на
формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации
(требование рациональности).
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании Учетной политики, применяются
Представительством и иными подразделениями Общества
(включая выделенные на отдельный баланс), независимо от
их места нахождения. Также единая Учетная политика применяется всеми дочерними и зависимыми организациями.
Обществом применяется Единый план счетов бухгалтерского учета (Приложение 1).
Рабочий план счетов является обязательным к применению
всеми работниками бухгалтерии Общества.
Изменения и дополнения рабочего плана счетов производятся только с разрешения Главного бухгалтера или иного
лица, уполномоченного на это Генеральным директором
Общества.
В соответствии с утвержденными в Обществе Справочниками учетных сегментов (аналитических признаков) и в качестве дополнительной детализации к бухгалтерским счетам
Главной книги учетной системы Oracle OEBS сотрудники
Общества используют выборочно:
 коды Центров затрат (Приложение 2 «Справочник
учетных сегментов (аналитических признаков)
«Центр затрат»);
 коды статей аналитики доходов и расходов (АДР)
(Приложение 3 «Справочник кодов статей»);
 коды Готовой продукции (Приложение 4 «Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Готовая продукция»);
 коды типа операций (Приложение 5 «Справочник
типов операций»)
 коды Межфирменного учета (Приложение 6 «Справочник учетных сегментов (аналитических признаков) «Межфирменный учет»);
 коды Целей расхода (Приложение 7 «Справочник
учетных сегментов (аналитических признаков)
«Цель расхода»).
В течение отчетного периода в Справочники кодов в учетной системе Oracle OEBS могут вносится согласованные
оперативные изменения (дополнения и исключения) в соответствии с целями Общества.

Обоснование

Приказ Общества от
04.07.2007 № 0793/01-2 «Об
утверждении
Справочников
учетных сегментов (аналитических признаков)»
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Все понесенные Обществом расходы и полученные доходы
имеют все вышеперечисленные признаки. Комбинация аналитических признаков дает представление о видах доходов
и расходов Общества в различных аналитических разрезах.
2.7
Измене- Общество вносит изменения в свою Учетную политику в
ния и дополне- следующих случаях:
ния
Учетной  изменение требований, установленных законодательполитики
ством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами;
 разработка или избрание нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению надежности (качества) информации об объекте
бухгалтерского учета;
 существенное изменение условий деятельности.
В случае появления в деятельности Общества фактов хозяйственной деятельности, отличных по существу от фактов,
имевших место ранее, или возникших впервые в деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в
Учетной политике, оформляется дополнение к Учетной политике.
Дополнения к Учетной политике вводятся с даты, указанной
в Приказе Генерального директора, но могут распространять свое действие с начала отчетного периода.
Внося изменения в Учетную политику Общество дополнительно оценивает в денежном выражении то влияние, которое окажет это изменение на финансовое положение Общества, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.
При существенном характере такого влияния Общество будет корректировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность на начало года, с которого произошли изменения в
Учетной политике. Если в бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся данные за несколько лет, то будут отражены изменения за эти года (ретроспективный метод).
При этом будет корректироваться входящий остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и
(или) остаток по другим статьям бухгалтерского баланса на
самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату. Таким образом, Общество исходит из
предположения, что вносимые изменения применялись с
момента возникновения фактов хозяйственной деятельности
данного вида.
В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения Учетной политики в отношении периодов,
предшествовавших отчетному, не может быть произведена с
достаточной надежностью, измененный способ ведения

Обоснование

Пункт 6 статьи 8 Федерального закона от
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бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа (перспективно).
Последствия изменения Учетной политики, вызванного изменением законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством РФ и (или) нормативным
правовым актом по бухгалтерскому учету. Если нормативный акт не устанавливает порядок отражения последствий
изменения Учетной политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в общем порядке.
Изменения Учетной политики, оказавшие или способные
оказать существенное влияние на финансовое положение,
движение денежных средств или на финансовые результаты
деятельности Общества, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.8
Органи- Ведение бухгалтерского учета организуются Генеральным
зация
бухгал- директором Общества.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование
терского учета
Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Требования Главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в
бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским учетом, анализом хозяйственной деятельности обязательны для всех служб и подразделений
Общества.
В случае возникновения разногласий в отношении ведения
бухгалтерского учета между Генеральным директором и
Главным бухгалтером:
 данные, содержащиеся в первичном учетном документе,
принимаются (не принимаются) Главным бухгалтером к
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского
учета по письменному распоряжению Генерального директора, который единолично несет ответственность за
созданную в результате этого информацию;
 объект бухгалтерского учета отражается (не отражается)
Главным бухгалтером в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения Генерального директора, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового
положения Общества на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств
за отчетный период.
Общество имеет Представительство на территории Белорус2.9
Предсии. Глава представительства осуществляет хозяйственную
ставительство

Обоснование
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деятельность на основании выданной доверенности.
Пересчет доходов и расходов, выраженных в иностранной
валюте, формирующих финансовые результаты от ведения
Обществом деятельности за пределами РФ, производится в
рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на соответствующую дату совершения операции в иностранной валюте.
Представительство самостоятельно ведет бухгалтерский учет
осуществляемых им операций с оформлением отдельного баланса, показатели которого входят в состав отчетности Общества.
Общество признает существенными показатели, которые
2.10 Принципы
суще- составляют 5% и более процентов от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.
ственности
При этом Общество допускает, что этот критерий может в
определенных случаях не соблюдаться и показатель может
оказаться достаточно существенным для отдельного представления в отчетности. В таком случае существенность
определяется Обществом самостоятельно, исходя из его характера, конкретных обстоятельств возникновения и влияния на экономические решения заинтересованных пользователей отчетности Общества.
В случае не раскрытия данных показателей в применяемых
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество
осуществляет их расшифровку в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.11 Первич- Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
ные
учетные первичным учетным документом. Не допускается принятие
документы
и к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том
документообочисле лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
рот
Первичный учетный документ должен быть составлен при
совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным, - непосредственно после его окончания.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета,
и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за
соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни.
Первичный учетный документ составляется на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, с соблюдением требований к формату электронного документа.
Электронный документ - документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по

Обоснование

Приказ Минфина
РФ от
02.07.2010
№ 66н
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№ 402-ФЗ
Приказ ФНС
России от
21.03.2012 №
ММВ-7-6/172@
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информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
В случае, если законодательством РФ или договором предусмотрено предоставление первичного учетного документа
другому лицу или государственному органу на бумажном
носителе, Общество обязано по требованию другого лица
или органа изготавливать на бумажном носителе копии первичного документа, составленного в виде электронного документа.
Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, обязательно должен быть переведен на русский
язык. Перевод может быть сделан профессиональным переводчиком или специалистами самого Общества.
Если Общество принимает к учету типовые документы от
иностранного контрагента, в которых отличаются только
цифровые показатели (дата, номер документа, цена и т.д.),
то в целях сокращения расходов перевод каждого документа
Общество не осуществляет.
Все используемые формы первичных учетных документов
утверждаются Обществом в качестве Приложений к Учетной политике.
Обществом в качестве первичного документа по согласованию с контрагентом может использоваться Универсальный
передаточный документ (УПД) (Стандартная форма № 20ПП01-01/08 (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД) (Стандартная форма № 20-ПП01-01/08
(УКД) в Приложении 8 при оформлении следующих фактов
хозяйственной жизни:
 купля-продажа продукции (товаров, имущества);
 оказания услуг (выполнения работ);
 при подтверждении фактов отгрузки (передачи) комитенту (принципалу) товаров (работ, услуг) комиссионером (агентом), который приобрел эти товары (работы,
услуги) от своего имени в интересах комитента (принципала).
Оригиналы УПД (УКД) хранятся в книге покупок (продаж).
Бумажная копия УПД (УКД) храниться вместе с договором
и другими первичными документами с целью оперативного
сбора документов во время проведения налоговой проверки
и формирования дел для сдачи в архив.
К учету принимаются первичные документы контрагентов в
случае, если:
 первичный документ имеет все обязательные реквизиты;
или
 формы документов установлены уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы);

Обоснование

Письмо Минфина от 07.10.2013
№ 03-0715/41644
Письмо ФНС
России от
21.10.2013 №
ММВ-20-3/96@
Письмо ФНС
России от 17
октября 2014 г.
N ММВ-2015/86@
п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ (п.
11.1 введен Федеральным законом от
27.07.2010
№ 227-ФЗ)
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или
 они соответствуют утвержденным первичным документам в Обществе.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
 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 должностного лица (лиц), совершившего
сделку, операцию и ответственного за ее оформление,
либо наименование должности лица (лиц), ответственного за оформление свершившегося события;
 подписи лиц (перечисленных в абзаце выше), с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимые для идентификации этих лиц.
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной
жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных
учетных документов для регистрации содержащихся в них
данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.
Кассовые операции в Обществе оформляются первичными
документами, утвержденными Банком России:
 кассовая книга (форма № КО-4);
 расходный кассовый ордер (форма № КО-2);
 приходный кассовый ордер (форма № КО-1);
 книга учета принятых и выданных кассиром денежных
средств (форма N КО-5).
Порядок выдачи денежных средств под отчет и подготовки
отчетов по их использованию утвержден в Инструкции
№ 20-ПП03-14.
Расходы на командировки признаются на дату утверждения
авансового отчета.
Расходы по зарубежным командировкам, в т. ч. расходы на
покупку иностранной валюты, при наличии подтверждающего первичного документа (справка о покупке валюты,
справка банка о списании денежных средств со счета при
оплате банковской картой или др. документ) компенсируются по фактически понесенным расходам, указанным в
первичном документе. При отсутствии первичного документа на обмен валюты, работнику возмещается сумма по
курсу на дату авансового отчета.

Обоснование

Статья 9
пункт 3 Федерального закона
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ

Указание Банка
России от
11.03.2014
№ 3210-У
Инструкция
Общества № 20ПП03-14
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Банковские операции оформляются платежными (расчетными) документами, утвержденными Банком России в Положении о правилах осуществления перевода денежных
средств от 19.06.2012 № 383-П. Банковские выписки и платежки не распечатываются и хранятся в электронных ресурсах Общества, за исключение документов по налоговым
платежам, оплатам за акции, взносам в уставный капитал,
оплата пошлин и выдача/погашение займов третьим лицам.
Порядок учета и оформления первичных документов по
представительским расходам утвержден в Инструкции
№ 20-ПП04-01.
Порядок учета и оформления командировочных расходов
утвержден в Положении № 14-ПП01-02.
Выплата денежных средств под отчет на командировочные,
представительские и хозяйственные нужды осуществляется
в Обществе в безналичном порядке, путем их перечисления
на карточный счет (банковскую карту) подотчетного лица.
Формы первичных учетных документов по учету труда и
его оплаты приведены в Приложении 9, 10.
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки
передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с Планом-графиком документооборота
учетных документов Общества (Приложение 11).
При отсутствии в момент закрытия периода и подготовки
отчетности первичных документов от контрагентов Общества, подтверждающих факт хозяйственной деятельности,
учетная запись отражается в бухгалтерском учете на основании первичного документа – Бухгалтерской справки
(Стандартная форма № 20-ПП01-01/13(БухС)) или Служебной записки (Стандартная форма № 20-ПП01-01/13
(Сл_З)).
Бухгалтерская справка / Служебная записка должны содержать обязательные реквизиты первичного документа и достоверную информацию о завершенных хозяйственных операциях на основании действующего договора и оперативной
информации от инициатора сделки.
Бухгалтерские справки, составленные бухгалтером, хранятся в Общей папке на сетевом ресурсе Общества в электронном виде. При необходимости, справки распечатываются и
подписываются уполномоченным должностным лицом
ДБНУ.
Бухгалтерские справки, составленные специалистами по
расчетам с персоналом Общества, распечатываются, подписываются Исполнителем и уполномоченным должностным
лицом ДБНУ, и передаются на хранение в ДБНУ.
Своевременное и качественное оформление первичных
учетных документов, передачу их в установленные сроки
для отражения в бухгалтерском учете, а также достовер-
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Способ ведения бухгалтерского учета
ность содержащихся в них данных обеспечивают инициаторы этих хозяйственных операций и их Руководители, а также лица, составившие и подписавшие эти документы.
Обработку приходных документов на поступившие материальные ценности, обработку расчетных документов, учет
реализации продукции (товаров, работ, услуг), учетные регистры ведут работники ДБНУ в соответствии со своими
должностными инструкциями.
Первичные учетные документы, поступающие в ДБНУ,
подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется
по форме (полнота и правильность оформления документов,
заполнение реквизитов) и содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей, контроль правомочий подписавших их лиц).
Не принимаются к исполнению и оформлению первичные
документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и
расходования
денежных
средств,
материальнопроизводственных запасов и других ценностей. Такие документы должны быть переданы Руководителю для принятия
решения.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы
не допускается.
В остальных первичных учетных документах возможны исправления, которые должны содержать дату исправления, а
также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации
этих лиц. Также допускается исправить первичный документ путем составления нового экземпляра, в котором указываются номер и дата первичного документа, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления.
Внесение Исправлений в электронный документ описан в
Приложении 8.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах без округления до целых
рублей.
Общество хранит рабочий план счетов бухгалтерского учета, Учетную политику, другие документы внутреннего регулирования бухгалтерского учета, бухгалтерские справки по
внесению исправлений в учетные записи и отчетность, исчисление различных показателей, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года
при условии проведения проверки (ревизии) и до минования

Обоснование

Федеральный
закон от
22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"
Раздел VI Положения по ве-
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Обоснование

надобности.
Срок хранения документов на магнитных носителях и в
электронном виде соответствует сроку хранения аналогичных видов документов на традиционных носителях.
Исчисление срока хранения документов производится с
1 января года, следующего за годом их составления.
Срок хранения первичных документов по возникшей просроченной дебиторской задолженности исчисляется с даты
списания такой задолженности.
Документы, подтверждающие исчисление и уплату сумм
страховых взносов, Общество обеспечивает сохранность в
течение шести лет.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности несет Генеральный директор.

дению бухгалтерского учета
и бухгалтерской
отчетности в
РФ, Приказ
Минфина России
от 29.07.1998
№ 34н

2.13 Техника Бухгалтерский учет ведется по смешанной форме с примеи формы бух- нением комплекса программ для автоматизации бухгалтерского учета на базе системы Oracle OEBS.
галтерского
учета
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах,
2.14 Регистры бухгалтер- подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
ского учета
Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации
объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского
учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.
Одна запись данных с первичного документа, внесенная в
систему Oracle OEBS, автоматически распределяется по
различным уровням регистрации (от аналитического до
сводного) и формирует все регистры, заданные программой.
При этом сформировать эти регистры можно в любой момент времени, в требуемом разрезе и с заданной аналитикой.
Учетные регистры представляют собой носители данных
определенной формы, построенные в соответствии с экономической группировкой информации об активах, капитале и
обязательствах Общества.
Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета
являются:
 наименование регистра;
 наименование экономического субъекта, составившего
регистр;

Глава 34 НК РФ

Приказ Минкультуры РФ от
25.08.2010
№ 558
Приказ Минкультуры от 31
марта 2015 г.
№ 526

Ст. 10 Федерального закона
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ

21

АО «МХК «ЕвроХим»
Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

 дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
 хронологическая и (или) систематическая группировка
объектов бухгалтерского учета;
 величина денежного измерения объектов бухгалтерского
учета с указанием единицы измерения;
 наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
 подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
Безграничные возможности системы Oracle OEBS позволяют формировать огромное количество аналитических регистров с информацией, которую определяет ответственное
лицо. Аналитические регистры, используемые для внутренних целей, не утверждаются в Учетной политике, но должны иметь обязательные реквизиты.
Единство системы компьютерного учета реализуется на
уровне системы Oracle OEBS, в которую заложены механизмы контроля. Следовательно, регистр, накапливающий
данные с первичных документов (журнал операций или
журнал проводок), является необходимым, в том числе и
для формирования форм бухгалтерской отчетности. Обработка данных, содержащихся в таком регистре, осуществляется автоматически программными средствами. При этом
происходит параллельное (точнее независимое) формирование форм бухгалтерской отчетности и форм сводных и аналитических регистров.
Общество в качестве бухгалтерских регистров утверждает:
 хронологический регистр (журнал хозяйственных
операций или журнал проводок – расширенный анализ счета);
 сводный регистр (оборотная-сальдовая ведомость –
сводный пробный баланс).
Формы регистров бухгалтерского учета представлены в
Приложении 12.
Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель по требованию в
случае необходимости.
Регистры, составляемые в виде электронного документа,
должны иметь в своем составе информацию о лице, ответственного за его ведение (должность, ФИО).
В случае необходимости формирования регистров на бумажном носителе, они заверяются подписями лиц ответственными за их ведение и (или) лицами ответственными за
ведение бухгалтерского учета.
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Все регистры, формируемые в системе Oracle OEBS, уже в
силу самого этого факта соответствует определению электронного документа, а подпись делает его юридически значимым.
В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами, ответственными за ведение указанного регистра.
Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц.
2.15 Процесс Для обеспечения достоверности учетных и отчетных дани порядок внут- ных в Обществе существует процесс внутреннего контроля.
реннего
кон- Внутренний контроль - это процесс Общества, осуществлятроля Общества емый Советом директоров, руководством и другим персоналом Общества, направленный на обеспечение разумной уверенности относительно достижения целей компании в следующих категориях:
 Экономическая эффективность и результативность
операций;
 Надежность финансовой отчетности;
 Соответствие действующему законодательству и
нормативным актам.
К процедурам контроля, принятым в Обществе, относятся:
 Анализ отчетов и показателей:
 сравнение и анализ финансовых результатов с
плановыми показателями и фактическими показателя за аналогичный период прошлого года;
 сравнение и анализ статей баланса на начало года
и на отчетную дату;
 сравнение остатков денежных средств на счетах
51,52,55 в учетной системе с банковской выпиской на ежедневной основе.
 Контроль обработки информации:
 сверка по Стандартной форме № 20-ПП01-01/13
(Акт сверки) со всеми контрагентами (за исключением Предприятий Компании – п. 2.16 настоящей Учетной политики):
(a) ежемесячно, ежеквартально и после завершения/расторжения договора акты сверки
могут составляться и подписываться при
необходимости;
(b) раз в полгода акты сверки составляются и
подписываются перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 меся-

Обоснование

Ст. 19 Федерального закона
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
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Обоснование

цев с контрагентами, у которых суммарный
оборот за текущий период составил более
5 млн. руб.;
(c) ежегодно акты сверки составляются и подписываются в период проведения обязательной инвентаризации перед составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности с
контрагентами, у которых суммарный оборот за текущий год составил более 10 млн.
руб., а также с контрагентами по которым на
дату проведения инвентаризации существует
дебиторская или кредиторская задолженность.
Обмен актами сверок может осуществляться
через телекоммуникационные каналы связи с
применением квалифицированной электронной подписи лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
 сверка данных аналитического учета с данными синтетического;
 сверка первичных документов с данными системы Oracle OEBS;
 проверка корректности проставления аналитических признаков бухгалтерских счетов в системе
Положение
Oracle OEBS.
№ 19-ПП02-02
Физические контрольные процедуры:
 сравнение результатов подсчета денежных
средств, товарно-материальных запасов и основных средств с бухгалтерскими записями (инвентаризация);
 контроль доступа;
 ежегодное закрытие отчетных периодов в модуле
«Главная книга» системы Oracle OEBS, применив режим «Закрыт навсегда».
Ежегодное закрытие периодов производится после утверждения годовой отчетности Общества
Решением Общего собрания акционеров (отсутствие возможности вносить исправление в учет
по прошлым отчетным периодам);
 проверка входящих документов;
 соответствующее оборудование кассы или склада.
Разделение полномочий:
Разделение полномочий на авторизацию операций,
распоряжение соответствующими активами, учет
операций с данными активами.
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2.16 Порядок
внутреннего
контроля
по
обработке информации
о
расчетах
с
Предприятиями
Компании

2.17 Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность Общества

Авторизация (согласование):
Согласование документов или действий с уполномоченными сотрудниками Общества.
Сверка расчетов между Предприятиями Компании проходит
в несколько этапов:
 выверка внутригрупповых оборотов в системе Gathering
с подтверждением задолженности с двух сторон;
 подписание актов сверок по Стандартной форме № 20ПП01-01/13 (Акт сверки) осуществляется через программный продукт Диадок с применением электронной
подписи лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
Выверка расчетов производится ежемесячно в системе
Gathering с подписанием актов сверки в период проведения
обязательной инвентаризации перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Инвентаризация расчетов между Предприятиями Компании
перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности
проводится одновременно по состоянию на 01 декабря текущего года.
Каждая из сторон организовывает на общем ресурсе бухгалтерии базу данных актов сверок в электронном виде по годам и контрагентам (Предприятиям Компании).
При необходимости (например, в случаях запросов аудиторов, фискальных органов, для предоставления в судебные
инстанции и т.п.) акты сверки между Предприятиями Компании оформляются и пересылаются с оригинальными печатями и подписями.
Общество формирует отчетность, исходя из требований ее
достоверности и полноты. Достоверной и полной считается
отчетность, сформированная по правилам, установленным
федеральными стандартами. При этом Общество, не нарушая федеральные стандарты, в ряде случаев использует положения МСФО.
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
составляются на основании рекомендованных форм бухгалтерской отчетности. При этом в указанные формы добавлены строки, необходимые для формирования достоверного и
полного представления о финансовом положении Общества,
финансовых результатах его деятельности и изменениях в
его финансовом положении.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
состоит из:
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 приложений к ним:

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от
06.12.2011
№ 402-ФЗ
Приказ Минфина
РФ от
02.07.2010
№ 66н
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 Отчет об изменениях капитала;
 Отчет о движении денежных средств;
 Пояснения.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
 бухгалтерского баланса;
 отчета о финансовых результатах.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за период с 1 января по отчетную дату (последний календарный день) периода (каждого календарного месяца) включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.
В Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, помимо обязательной для раскрытия информации,
приводится краткая характеристика деятельности Общества
(обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые
результаты деятельности Общества, а также решения по
итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и распределения чистой прибыли, т.е. соответствующая информация, полезная для получения более полной и объективной картины о финансовом положении Общества, финансовых результатах деятельности Общества за
отчетный период и изменениях в ее финансовом положении.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
информация, раскрываемая в Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлена в Приложении 13.
Порядок отражения информации в строках и содержание
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представлен в Приложении 14.
Порядок заполнения и отражения информации в строках
Отчета о движении денежных средств представлен в Приложении 15.
Формат предоставления Пояснений представлен в Приложениях 16 и 17.
Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчет- Приказ Минфина
ности при осуществлении реорганизации Общества пред- РФ от
20.05.2003
ставлен в Приложении 18.
№ 44н
2.18 Ошибки Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязатель- ПБУ 22/2010
в
бухгалтер- ному исправлению. Порядок исправления ошибок представском учете и лен в виде схемы в Приложении 19.
Ошибки могут быть существенными и несущественными.
отчетности.
Правила
ис- Существенной признается ошибка, искажающая статью от-
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четности на 5% или более.
При этом, если ошибка в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный период
меньше 5%, но при этом может повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот
отчетный период, необходимо рассмотреть вопрос о ее существенности.
Также, если имеется несколько ошибок, но каждая из которых незначительно влияет на статьи отчетности, но в целом
их сумма существенно искажает показатель чистой прибыли
Общества, то ошибки признаются существенными.
Все ошибки отчетного года:
 выявленные до окончания этого года, исправляются
записями по соответствующим счетам бухгалтерского
учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка;
 выявленные после окончания этого года, но до даты
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности
за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность).
Ошибка (совокупность ошибок) предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после
даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за
этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в
котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие
в результате исправления указанной ошибки, отражаются в
составе прочих доходов или расходов текущего отчетного
периода.
Существенная ошибка (совокупность ошибок) предшествующего отчетного года, выявленная:
 после даты подписания бухгалтерской (финансовой)
отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества
(участникам общества с ограниченной ответственностью), исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Если указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в
которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность).
 после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год акционерам акционерного обще-

Обоснование

пункт 5
ПБУ 22/2010

пункт 6
ПБУ 22/2010

пункт 14
ПБУ 22/2010

пункт 7
ПБУ 22/2010

пункт 8
ПБУ 22/2010
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ства (участникам общества с ограниченной ответственностью), но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством РФ порядке, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года.
При этом в пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается информация о том, что
данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется на
утверждение общему собранию акционеров (участникам
общества с ограниченной ответственностью) за 30 дней до
даты собрания. Общее собрание акционеров (участников
общества с ограниченной ответственностью) может быть пункт 9
проведено в любую дату с апреля по июнь года, следующего ПБУ 22/2010
за отчетным.
В случае обнаружения существенной ошибки в учете и отчетности оформляется Бухгалтерская справка (Стандартная форма № 20-ПП01-01/13 (БухС) в Приложении 13), которая включает в себя расчет определения уровня существенности.
Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность
представляется во все адреса, в которые была представлена
первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Существенная ошибка предшествующего отчетного года,
выявленная после утверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности за этот год, исправляется:
 записями по соответствующим счетам бухгалтерского
учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
 путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь
этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным
итогом в отношении всех предшествующих отчетных
периодов.
Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется путем исправления
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, как
если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).
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Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с того предшествующего
отчетного периода, представленного в бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий отчетный год, в котором
была допущена соответствующая ошибка.
В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденная бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В случае, если существенная ошибка была допущена до
начала самого раннего из представленных в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, корректировке подлежат
вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из
представленных отчетных периодов.
В случае если определить влияние существенной ошибки на
один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, невозможно, Общество должно скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов,
пересчет за который возможен.
Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить невозможно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утверждения бухгалтерской
(финансовой) отчетности за такой предшествующий отчетный период.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соот2.19 Сроки
составления и ветствии с локальными распоряжениями и Приказами Генепредоставления рального директора Общества, но не позднее срока, установленного действующим законодательством РФ.
бухгалтерской
Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается состав(финансовой)
ленной после подписания ее экземпляра на бумажном носи- Ст.15 п.1, п.4, п.
отчетности
7.1, 8 Федераль-
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теле и (или) в виде электронного документа, подписанного ного закона от
электронной подписью, Генеральным директором Обще- 06.12.2011
ства.
№ 402-ФЗ
Отчетным периодом является календарный год с 01 января
по 31 декабря включительно.
Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату (последний календарный день) периода (каждого календарного месяца), за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно.
Сроки составления и предоставления отчетности для аудиторов устанавливаются Приказом Общества.
Срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Общество составляет сводную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность с учетом показателей дочерних и зависимых организаций по правилам МСФО.

3. Основные средства
Предмет Учетной политики
3.1
Критерии отнесения
актива к объектам основных
средств

Способ ведения бухгалтерского учета
В качестве основных средств Общество признает активы, в
отношении которых одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд либо для предоставления за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование. Под понятием «для управленческих нужд» подразумеваются потребности Общества в основных средствах,
необходимых для:
 осуществления учетного процесса;
 эффективного управления и принятия грамотных
управленческих решений;
 обеспечения стабильного развития бизнеса Общества;
 решения проблем планирования и бюджетирования;
 совершенствования
производства
и
бизнеспроцессов управляемых организаций;
 разработки методов снижения затрат и выявления
скрытых резервов оптимизации работы Общества;
 предоставления комфортных условий труда работникам Общества;
 поддержания имиджа и деловой репутации Обще-

Обоснование
Пункты 4, 5, 6
ПБУ 6/01
Пункты 20, 39,
52 Методических указаний по
бухгалтерскому
учету основных
средств
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ства.
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) Общество не предполагает последующую перепродажу
данного объекта;
г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся:
 здания, сооружения и передаточные устройства;
 рабочие и силовые машины;
 оборудование;
 мебель;
 измерительные и регулирующие приборы и устройства;
 вычислительная техника (как отдельные объекты
учитывается процессор и монитор; не относятся к
объекту основного средства: манипулятор «мышь»,
съемный диск «Флэш-карта», громкоговорители,
клавиатура и прочие аксессуары);
 транспортные средства;
 инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности;
 многолетние насаждения;
 внутрихозяйственные дороги;
 прочие соответствующие объекты;
 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы);
 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств (Раздел 4 «Арендованные основные
средства»);
 земельные участки, объекты природопользования
(вода, недра и прочие природные ресурсы).
Для целей классификации основных средств Общество использует Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ). ОКОФ обеспечивает информационную поддержку решения следующих задач:
 проведения работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов;
 реализации комплекса учетных функций по основным фондам в рамках работ по государственной
статистике;

ОК 013-2014
(СНС 2008).
Общероссийский
классификатор
основных фондов
(принят и введен
в действие При-
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осуществления международных сопоставлений по
структуре и состоянию основных фондов;
 расчета экономических показателей, включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и
другие;
 расчета рекомендательных нормативов проведения
капитальных ремонтов основных фондов.
Объекты основных средств, не требующие монтажа, приобретенные целенаправленно для экстренной замены или временного замещения выбывших объектов основных средств,
а также основные средства, бывшие в эксплуатации, временно выведенные из сферы производства и предназначенные для замены выбывающих основных средств, учитываются Обществом в составе основных средств как основные
средства в запасе с указанием соответствующего аналитического признака.
Активы, в отношении которых выполняются описанные
условия и стоимостью в пределах 100 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности в составе материально-производственных запасов.
Стоимость ремонтного воздействия по таким объектам учета признается расходом текущего периода.
Основные средства, приобретенные и предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование с
целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете в составе доходных вложений в материальные ценности.
Объект основных средств, находящийся в собственности
двух или нескольких организаций, отражается Обществом в
составе основных средств соразмерно его доле в общей собственности.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является
3.2
Инвентарный объект инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается:
основных
средств
 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или
 отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или
 обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, выполняющих определенные, самостоятельные функции и

Обоснование
казом Росстандарта от
12.12.2014
№ 2018-ст)

Пункт 6
ПБУ 6/01
Пункт 10,11
Методических
указаний по бухгалтерскому
учету основных
средств
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Обоснование

сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Существенным отклонением для частей одного объекта,
имеющих разный срок полезного использования, является
отклонение срока полезного использования этих частей от
срока, установленного для объекта в целом в следующих
размерах:
- для объектов со сроком полезного использования от 1 до 5
лет – 1 год;
- для объектов со сроком полезного использования от 6 до
19 лет – 3 года;
- для объектов со сроком полезного использования свыше
20 лет – 15 % и более от срока полезного использования
объекта.
Если при расчете существенности срок полезного использования составляет период не кратный году, то выбор группы
происходит по правилам округления.
При формировании в бухгалтерском учете справочника
объектов основных средств, для корректного определения
состава инвентарного объекта, следует использовать Приложение 20.

3.3
Отражение операций с
объектами основных средств
на счетах бухгалтерского
учета

Приложение 20 не распространяется на вычислительную
технику, инструменты и хозяйственный инвентарь.
Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер.
За каждым объектом основных средств обязательно закрепляется материально-ответственное лицо.
Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам.
Фактические затраты, связанные с поступлением основных
средств, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Если объект требует монтажа, то в состав основных средств
он принимается к учету после завершения монтажа. Если
объект основных средств не требует монтажа и может использоваться, то в состав основных средств он принимается
в месяце приобретения, и отражается на счете 01 «Основные средства» с указанием соответствующего аналитиче-

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций и
Инструкция по
его применению,
утв. Приказом
Минфина РФ от
31.10.2000 №94н
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ского признака.
Если по объекту незавершенного строительства окончены
капитальные вложения, но объект не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств по причине отсутствия соответствующе оформленных первичных
документов о вводе объекта в эксплуатацию, но на нем
начат фактический выпуск продукции, выполнение работ,
оказание услуг, происходит получение экономических выгод, то в состав основных средств он принимается в месяце
фактического начала эксплуатации и отражается на счете
01 «Основные средства» на основании информации предоставленной компетентными специалистами Общества и
Бухгалтерской справки, с последующим обязательным
оформлением документов формы КС-14 и ОС-1.
Недвижимое имущество, транспортные средства и другие
объекты, требующие государственной регистрации, принимаются к бухгалтерскому учету на 01 счет в момент, когда
объект приведен в состояние, пригодное для использования
в деятельности Общества. Дата регистрации объекта, получение разрешений на ввод в эксплуатацию и дата регистрации права собственности в государственных органах, а также факт подачи документов на регистрацию права собственности, не влияет на момент принятия объекта к учету в
составе основных средств.
Основные средства, находящиеся в эксплуатации, запасе, на
консервации, доверительном управлении, переданные в
операционную аренду, учитываются Обществом на счете 01
«Основные средства».
Начисление амортизации отражается на счете 02 «Амортизация основных средств».
Начисление амортизации на объекты основных средств, по
которым отсутствуют соответствующе оформленные первичные документы о вводе объектов в эксплуатацию, но на
них начаты фактический выпуск продукции, выполнение
работ, оказание услуг, происходит получение экономических выгод, отражается на счете 02 «Амортизация основных
средств»
Объекты основных средств, приобретенные Обществом для
предоставления за плату во временное пользование с целью
получения дохода, учитываются на счете 03 «Доходные
вложения в материальные ценности». Амортизация по данным объектам начисляется в общеустановленном порядке и
отражается на счете 02 «Амортизация основных средств»
обособленно.
3.4
Органи- Аналитический учет основных средств ведется в Обществе
зация аналити- в разрезе следующей информации:
 инвентарный номер;
ческого
учета
 место нахождения (центр затрат);
основных

Обоснование

Пункты 11, 20,
21 Методических указаний по
учету основных
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вид использования:
 в эксплуатации;
 в запасе (резерве);
 на консервации.
 вид права на объект:
 основные средства, принадлежащие на правах
собственности (в том числе сданные в операционную аренду, переданные в безвозмездное
пользование, переданные в доверительное
управление);
 основные средства, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении (в
том числе сданные в операционную аренду, переданные в безвозмездное пользование, переданные в доверительное управление);
 основные средства, полученные в аренду;
 основные средства, полученные в безвозмездное
пользование;
 основные средства, полученные в доверительное
управление.
 вид актива:
 движимое или недвижимое имущество.
При документальном оформлении операций поступления,
движения, хранения и выбытия основных средств Общество
использует формы первичных учетных документов, приведенные в Приложении 21.
Учет основных средств ведется с применением инвентарных карточек утвержденной формы в электронном виде.
Сведения в карточку заносятся в момент совершения хозяйственной операции.
Информация о лицах, отразивших запись в инвентарной
карточке, хранится в электронном виде с указанием имени
пользователя, выполнившего запись.
На бумажный носитель инвентарные карточки выводятся по
мере необходимости, а по выбывающим объектам основных
средств карточки выводятся на печать, подписываются лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета основных средств в момент выбытия и хранятся в течение пяти лет.
В случае включения стоимости выбывших основных
средств в убыток, признаваемому по налоговому учету в
течение 10 лет, инвентарные карточки хранятся не менее
5 лет после окончания срока признания убытка.
В Представительстве поступление основных средств возможно путем самостоятельного приобретения, передачей от
головной организации или другого структурного подразделения Общества, а также на основании договоров аренды

Обоснование
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н

Статья 9 ФЗ
06.12.2011
№ 402-ФЗ

Пункт 16, 82
Методических
указаний по
учету основных
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основных средств (Раздел 4 «Арендованные основные средства»).
Приобретение, учет и выбытие основных средств в Представительстве осуществляется в соответствии с настоящей
Учетной политикой. Представительство самостоятельно
ведет учет своего имущества (как полученного от головной
организации, так и приобретенного самостоятельно).
Перемещение основного средства из головной организации
в Представительство и наоборот оформляется накладной
(форма № ОС-2 в Приложении 21). Надлежащим образом
оформленная накладная служит основанием для отражения
информации о перемещении объекта основных средств в
инвентарной карточке (форма № ОС-6 в Приложении 21).
При передаче отдельными записями передается их первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации.
Имущество, выделенное Представительству, списывается
Обществом со счета 01 «Основные средства» дебет счета
79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Имущество принимается на учет Представительством с
кредита счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в дебет
счета 01 «Основные средства».
При перемещениях объекта основных средств за этим объектом сохраняется тот инвентарный номер, который был
присвоен ему при принятии к бухгалтерскому учету.
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;
 стоимость лицензий на осуществление эксплуатации
и технического обслуживания 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 приоб-

Обоснование
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№ 91н

Пункты 7, 8, 9,
10, 11, 12, 23
ПБУ 6/01
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Обоснование

ретением, сооружением и изготовлением объекта
основных средств.
В случае, если расходы на доставку объекта и приведение
его в состояние, пригодное для использования, невозможно
непосредственно соотнести с конкретным объектом, то
сумма данных расходов распределяется пропорционально
стоимости приобретенных объектов основных средств по
договору на приобретение.
Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объектов основных средств, не включаются в первоначальную стоимость ПБУ 15/2008
этих объектов, а списываются как прочие расходы, за исключением приобретения и создания инвестиционных активов. Порядок учета процентов по займам и кредитам, привлеченным для приобретения и (или) создания инвестиционного актива описан в пункте 5.7 настоящей Учетной политики.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости
от способа поступления: приобретение за плату, создание
собственными силами (строительства), безвозмездное получение, внесение в качестве вклада в уставный капитал и пр.
Первоначальная стоимость основных средств:
1. Приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ), при этом затраты произведены до принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве основного
средства.
2. Внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал определяется исходя из их денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками) Общества.
При этом величина денежной оценки имущества,
утверждаемой учредителями или Советом директоров
(наблюдательным советом) Общества, не может быть
выше величины оценки независимого оценщика.
3. Полученных Обществом безвозмездно определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету. Под безвозмездно
полученными основными средствами Общество подразумевает активы, полученные по договорам без
встречного предоставления (встречных обязательств), в частности передача активов от материнской
компании дочерней организации и наоборот.
4. Выявленных в результате обнаружения ошибки при
проведении контрольных процедур Общества – инвен-
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таризации, определяется на основе учетных данных как
восстановление первоначальной стоимости основного
средства и суммы начисленной амортизации на дату
совершения ошибки, а также доначисления суммы
амортизации с даты совершения ошибки до даты ее исправления, так если бы ошибка не была допущена.
Ошибка исправляется в месяце обнаружения в соответствии с пунктом 2.18 настоящей Учетной политики.
5. Ранее списанных со счета 01 «Основные средства»
объектов, но не демонтированных, в случаях принятия
решения об их дальнейшей эксплуатации в целях получения экономических выгод, определяется на основе
учетных данных на дату списания со счета 01. Первоначальная стоимость и накопленный износ отражаются
в той величине, которая была на дату списания. Срок
полезного использования такого объекта может быть
пересмотрен с учетом текущего состояния и дальнейших технических условий эксплуатации.
Если Общество принимает решение о восстановлении в
учете основного средства, ранее списанного со счета
01 «Основные средства», учитываемого за балансом,
объект переводится в состав основных средств на основании утвержденного Приказа Общества. Данная операция отражается проводкой по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту 910212 «Иные расходы, не
являющиеся расходами от основного вида деятельности» или 910113 «Иные доходы, не являющиеся доходами от основного вида деятельности» (если операция
списания основного средства относится к прошлому
отчетному периоду).
Имущество, выявленное Обществом при проведении контрольных процедур – инвентаризации, но не отвечающее
критериям актива, может приниматься к учету в количественном выражении. При возникновении у Общества уверенности в использовании данного имущества в качестве
основного средства, оно принимается к учету в сумме фактических затрат на его приведение в состояние, пригодное
для использования в соответствии с намерениями Руководства Общества.
Если имущество, стоимость которого выражена в иностран- Пункт 5, 9, 10,
ной валюте, оплачивается в рублях при пересчете можно 11 ПБУ 3/2006
использовать как официальный курс Банка России, так и
иной курс, установленный законом или соглашением сторон.
В случае, если имущество, стоимость которого выражена в
иностранной валюте, оплачиваются в иностранной валюте,
то для пересчета применяется официальный курс Банка
России.
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3.9
Особенности формирования отдельных составляющих первоначальной стоимости объектов
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Обоснование

Если Общество при приобретении основного средства выплачивает 100%-ный аванс, предоставляет задаток или делает предварительную оплату, то этот объект основного
средства принимается для целей бухгалтерского учета в
оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты. При 100%-ной предоплате, если в договоре
курс пересчета в рубли установлен на дату оплаты, курсовых разниц не возникает. Если в договоре установлено, что
цена сделки при 100%-ной предоплате устанавливается на
момент отгрузки, возникают разницы.
Если Общество приобретает основное средство, стоимость
которого выражена в иностранной валюте, путем частичной
предварительной оплаты, задатка, аванса, его стоимость
формируется следующим образом: часть стоимости основного средства, приходящаяся на аванс, задаток, предварительную оплату, признается в бухгалтерском учете в оценке
в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в
рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной
оплаты, а часть стоимости актива, оставшаяся неоплаченной, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте,
в результате которой основное средство принимается к бухгалтерскому учету. И по части неоплаченной стоимости
возникают курсовые разницы после погашения задолженности в валюте или в рублях по курсу на дату оплаты.
Стоимость основных средств, выраженных в иностранной
валюте, подлежащих оплате в рублях или валюте после отгрузки, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату принятия внеоборотных активов к учету на
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», после принятия их к учету на счет 08 пересчет стоимости актива в связи
с изменением курса не производится.
Если договором предусмотрена полная оплата в рублях после отгрузки по курсу на дату отгрузки, курсовых разниц не
возникает. Если в договоре установлено, что оплата в рублях производится после отгрузки по курсу на дату оплаты,
возникают разницы.
Все возникающие при оплате курсовые разницы после
оприходования актива относятся в состав прочих доходов
(расходов).
Затраты, понесенные в связи с проведением пуско- Пункт 8
наладочных работ (далее – ПНР) при строительстве (рекон- ПБУ 6/01
струкции, модернизации и пр.) объектов основных средств
учитываются в следующем порядке:
 по пуско-наладочным работам в холостом режиме,
включаются в стоимость основного средства;
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по пуско-наладочным работам под нагрузкой:
 до момента принятия объекта к учету в качестве
основного средства включаются в стоимость основного средства;
 после принятия объекта к учету в качестве основного средства - относятся на текущие расходы.
Если предусмотрена регистрация движимого имущества в
соответствии с законодательством РФ, то расходы по регистрации включаются:
 в первоначальную стоимость объекта основных
средств до готовности объекта к эксплуатации и
принятию к учету в качестве основных средств;
 в прочие расходы после ввода объекта в эксплуатацию и принятия к учету в качестве основных
средств.
Расходы по регистрации прав на недвижимое имущество и
землю и другие расходы, связанные с оформлением объекта
основных средств в собственность:
 произведенные по вновь приобретенным, построенным объектам недвижимости включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств, до
принятия объекта к учету в качестве основного
средства
 произведенные по существующим объектам основных средств, а также по вновь приобретенным объектам основных средств, если основное средство
было принято к учету в качестве основного средства, учитываются в составе прочих расходов.
В случае если величина затрат (кроме сумм, уплачиваемых
в соответствии с договором продавцу) на приобретение основных средств, составляет менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, Общество вправе
признавать такие затраты прочими расходами в периоде, в
котором понесены расходы и получены первичные документы.
Общество может производить расчет ликвидационной стоимости (неамортизируемой части) в момент ввода объектов
в эксплуатацию.
Информация о ликвидационной стоимости предоставляется
ответственным сотрудником Общества (инициатором договора, и (или) техническим специалистом, и (или) комиссией).
Ликвидационная стоимость признается равной нулю, если:
а) не ожидается поступлений от выбытия объекта основных
средств либо его части после завершения использования;
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б) ожидаемая к поступлению сумма является несущественной;
в) ожидаемая к поступлению сумма не может быть надежно
оценена.
Величина ликвидационной стоимости основного средства
может пересматриваться на каждую отчетную дату, как и
срок полезного использования, в том числе и на основании
факторов, перечисленных в пункте 3.12 настоящей Учетной политики.
Ликвидационная стоимость автотранспортных средств для
руководителей Предприятий Компании при его замене по
схеме “trade in” должна быть равной ожидаемой величине
стоимости автотранспортного средства, которая может быть
получена / или зачтена при операции “trade in” в стоимость
вновь приобретаемого автотранспортного средства.
При определении ликвидационной стоимости используется
статистическая информация об операциях по замене автомобилей по схеме “trade in” за последние несколько лет
и/или на основе рыночной стоимости аналогичного автотранспорта бывшего в эксплуатации за минусом предполагаемых расходов на продажу.
Также ликвидационная стоимость может устанавливаться в
процентном отношении от стоимости приобретаемого основного средства.
Срок полезного использования новых и бывших в употреб3.11 Установление срока лении объектов определяется техническими специалистами
полезного
ис- Общества самостоятельно исходя из:
a) ожидаемого срока использования объекта с учетом
пользования
его производительности или мощности;
b) ожидаемого физического износа с учетом режима
эксплуатации (количества смен), естественных
условий и влияния агрессивной среды;
c) частоты проведения ремонта, замены отдельных частей, ревизий технического состояния, достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации;
d) нормативно-правовых и других ограничений использования (например, срок аренды);
e) ожидаемого морального или коммерческого устаревания, возникающего в результате изменения или
усовершенствования производственного процесса
или в результате изменения рыночного спроса на
продукцию или услуги, производимые при помощи
основного средства;
f) намерений руководства Общества в отношении продолжительности эксплуатации объекта, планов по
его замене.

Обоснование

Пункты 17-25
ПБУ 6/01
Статья 623 ГК
РФ «Улучшения
арендованного
имущества»
Пункт 61 Методических указаний по учету
основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н
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Срок полезного использования автотранспортных средств,
приобретаемых по схеме “trade in” присваивается равным
3 года или ожидаемый срок, в течение которого пробег автомобиля составит 100 000 км.
При передаче основных средств Представительству срок
полезного использования не изменяется.
В случае достройки, дооборудовании, реконструкции и мо3.12 Пересмотр срока по- дернизации основных средств срок полезного использовалезного исполь- ния пересматривается при улучшении (повышении) первоначально принятых нормативных показателей функционизования
рования объекта основных средств.
Кроме этого, пересмотр срока полезного использования и
последующая корректировка суммы амортизационных отчислений целесообразны в случаях:
 изменения режима эксплуатации;
 существенного отклонения установленного при
принятии объекта к учету срока полезного использования от предполагаемого фактического срока
эксплуатации, в течение которого использование
объекта основных средств приносит доход Обществу;
 восстановления в учете ранее списанного объекта,
для дальнейшего использования в производстве.
Изменение срока полезного использования необходимо отразить в инвентарной карточке учета объекта основных
средств.
Если изменение срока является результатом наступления
разового события, например, такого как перевод объектов в
агрессивную среду, принятие ограничивающих нормативных документов, восстановление списанного объекта, амортизация по новому графику начисляется с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошло событие без
пересчёта истекших месяцев текущего года.
Срок полезного использования подлежит проверке ежегодно в конце отчетного года, а также при наступлении фактов,
свидетельствующих о возможном его изменении, и при
необходимости изменяется.
Амортизация за отчетный год начисляется с учетом изменения срока полезного использования в течение года. Если
сумма амортизации, подлежащая начислению за отчетный
год, в результате изменения срока полезного использования
оказалась меньше (больше) ранее начисленной амортизации
за промежуточные периоды этого же года, такие начисленные суммы соответствующим образом корректируются.
Рекомендуется производить изменение срока полезного использования в январе на текущий год или в декабре текуще-

Обоснование

Пункт 20 ПБУ
6/01

Пункт 4 ПБУ
6/01
Пункт 19 ПБУ
10/99
Пункт 3 ст.1
Федерального
закона от
06.12.2011
№402-ФЗ
§ 51 IAS 16 «Основные средства».
Пункт 2, 3 ПБУ
21/08
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го года для использования в следующем году.
Изменение срока полезного использования отражается в
учете как изменение оценочного значения.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки)
объекта основных средств за минусом ликвидационной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
учету, включая находящегося в запасе (резерве) и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо
до их выбытия.
Годовая сумма амортизационных отчислений в случае достройки, дооборудовании, реконструкции и модернизации
основных средств пересчитывается.
Если срок полезного использования объекта увеличился, то
сумма амортизационных отчислений определяется исходя
из:
 остаточной стоимости основного средства, увеличенной на затраты по модернизации (реконструкции, достройке, дооборудованию);
 нового срока полезного использования основного
средства.
Он будет равен оставшемуся сроку от первоначального срока полезного использования основного
средства, увеличенному на количество месяцев, которые были добавлены к первоначально установленному сроку.
В случае достройки, дооборудовании, реконструкции и модернизации основных средств изменение амортизационных
отчислений начинается с первого числа месяца, следующего
за месяцем изменения остаточной стоимости.
При модернизации, реконструкции, достройки и дооборудования полностью самортизированных основных средств,
срок их полезного использования должен быть увеличен на
основании заключения технических специалистов. В таком
случае сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из:
 затрат по модернизации (реконструкции, достройке,
дооборудованию);
 нового срока полезного использования основного

Обоснование

Пункты 17-25
ПБУ 6/01
Пункт 61 Методических указаний по учету
основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н

п. 19,20 ПБУ
6/01, п. п. 54, 55,
57 по учету основных средств
Письмо Минфина РФ от
15.12.2009 N 0305-05-01/81.
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средства.
В том случае, если технические специалисты не увеличивают срок полезного использования полностью самортизированных основных средств, затраты на модернизацию следует квалифицировать как ремонт.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Из состава амортизируемого имущества исключаются следующие объекты основных средств:
 объекты, потребительские свойства которых со временем не изменятся (земельные участки и объекты
природопользования);
 объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.;
 объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3-х месяцев. Начисление амортизации приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором объект основных
средств был переведен на консервацию;
 объекты, находящиеся на восстановлении (реконструкция и модернизация) продолжительностью свыше 12 месяцев. Начисление амортизации приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато восстановление объекта
основных средств. Если первоначально восстановление объекта планировалось на период менее 12 месяцев, а затем срок ремонта, модернизации или реконструкции продлевается, в таком случае начисление
амортизации приостанавливается со дня первоначальной передачи объекта на восстановление.
Общество не производит переоценку основных средств.
3.14 Переоценка и обес- В случае возникновения сделок, событий, операций, услоценение объек- вий, которые способны привести к обесценению основного
тов
основных средства, Общество проверяет наличие возможного обесценения путём сравнения балансовой стоимости основного
средств
средства с его возмещаемой величиной (в случае, если возмещаемая величина не может быть определена, то она равняется нулю). В случае подтверждения обесценения Общество признаёт его в бухгалтерском учёте с отражением его
величины на счёте 02 «Амортизация основных средств» и с
отражением в качестве расхода в отчете о финансовых результатах.
Ранее признанная сумма обесценения основного средства в
последующем увеличивается, уменьшается либо полностью

Обоснование

Пункт 15
ПБУ 6/01
Рекомендация Р56/2015-КпТ
БМЦ
IAS 36 «Обесценение активов»
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погашается в порядке, предусмотренном IAS 36 «Обесценение активов».
Величина накопленного обесценения основного средства
вычитается из первоначальной (в том числе с учётом переоценок) стоимости основного средства наряду с накопленной амортизацией с целью определения суммы, по которой
основное средство подлежит представлению в бухгалтерском балансе (балансовой стоимости).
В случае выбытия (списания) объекта основных средств, по
которому в бухгалтерском учёте числится обесценение,
накопленная сумма этого обесценения списывается на первоначальную стоимость (до её списания) основного средства аналогично списанию накопленной амортизации.
3.15 Понятие Ремонт – комплекс мероприятий по восстановлению исремонта и учет правности или работоспособности объекта, восстановление
расходов на ре- его ресурса или ресурса его составных частей. Ремонт подмонт объектов разделяется на следующие основные типы:
 техническое обслуживание;
основных
 текущий ремонт;
средств
 капитальный ремонт.
Также, ремонт оборудования, зданий и сооружений в целях
учета затрат может классифицироваться как:
 Капитализируемый ремонт
 Некапитализируемый ремонт.
Техническое обслуживание – работы профилактического
характера по поддержанию работоспособности или исправности основного средства (или его части) при эксплуатации,
ожидании, хранении и транспортировании и включает в себя:
 выявление неисправностей, проверка состояния масляных и охлаждающих систем, наблюдение за состоянием крепежных деталей и соединений, проверка исправности заземления и общего состояния изоляции;
 своевременное выполнение профилактических мероприятий в соответствии с установленными нормами
обслуживания основных средств и т. д.;
 устранение мелких дефектов, возникающих в процессе эксплуатации как то подтяжка креплений и контактов, частичная регулировка, замена прокладок, сальниковых набивок и т.п.
Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения
или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене или восстановлении отдельных его частей.
Для значительной части видов техники текущий ремонт
рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий в себя:

Обоснование

Пункты 67, 73
Методических
указаний по
учету основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н
Методические
указания Общества № 08ПП01-06
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устранение обнаруженных дефектов изделия путем
ремонта отказавших составных частей;
 замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей
и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной
эксплуатации изделия до очередного планового ремонта;
 работы по систематическому и своевременному
предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа
путем проведения профилактических мероприятий и
устранения мелких повреждений и неисправностей.
Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному
восстановления ресурса основного средства с заменой или
восстановлением любых его частей, включая базовые.
Капитальный ремонт может включать следующие работы:
 полная разборка оборудования, всех его агрегатов и
узлов на детали;
 восстановление или замена деталей, требующих ремонта, включая базовые (станины, рамы, корпуса и
т.д.), огнеупорной футеровки, антикоррозионной защиты;
 ремонт или замена всех неисправных агрегатов и узлов;
 замена пришедшего в негодность комплектующего
оборудования;
 реставрация или замена ограждений, экранов, защитных устройств лестниц и переходов и т.д.;
 смена изношенных конструкций и 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.
Решение о замене базовых частей и деталей ремонтируемого основного средства осуществляется на основании Акта о
выявленных дефектах оборудования (основных средств)
(Форма № ОС-Р в Приложении 21).
Затраты на содержание объекта основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии), текущий и
капитальный ремонты включаются в расходы по обычным
видам деятельности и отражаются по дебету счетов учета
затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов расчетов в периоде, в котором
они были понесены, за исключением расходов, описанных в
пункте 3.16 настоящей Учетной политики.
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К капитализируемым ремонтам относятся ремонты, выполняемые в основном с заменой или восстановлением дефектных деталей и/или частей, при котором сумма новых затрат
по замене частей объекта и/или проведению ремонта капитализируется на объект, а остаточная (балансовая) стоимость заменяемой части подлежит списанию. Также могут
капитализироваться затраты на проведения инспекций, экспертизы промышленной безопасности и прочие затраты,
направленные на подтверждение ресурса и возможностей
дальнейшей эксплуатации оборудования, здания и сооружений.
Основными критериями для признания затрат на проведение ремонтов капитализируемыми служат следующие показатели:
 Срок полезного использования (межремонтный пробег) проведенных работ два года (17280 часов) и более;
 Порог материальности - стоимость проведенных работ
более 100 тысяч рублей.
Порог материальности может быть изменен по решению
Общества в большую сторону, но не более чем в 30 раз от
указанного минимального порога. Решение об увеличении
минимального порога оформляется Приказом.
Капитализируемые ремонты учитываются с использованием
счета 97 «Расходы будущих периодов» в модуле «Активы»
системы Oracle OEBS.
В составе указанных расходов отражаются любые виды ремонтов (включая капитальные, плановые и неплановые),
соответствующие вышеуказанным критериям, за исключением всех видов ремонтных воздействий, связанных с оборудованием, находящемся в режиме консервации.
Аналитический учет расходов, связанных с периодическими
долговременными затратами по восстановлению основных
средств ремонтов, ведется либо в разрезе каждого ремонтируемого объекта основных средств, либо укрупнено с использованием группировок по:
 Центрам затрат (цехам);
 Видам активов: здания, сооружения, передаточные
устройства, рабочие машины, оборудования и подвижному составу;
 Планируемым срокам межремонтного пробега.
При капитализации очередного ремонта основных средств,
в модуле «Активы» создается новый Актив, а не изменяется
стоимость существующего. В случае проведения восстановительных работ ранее запланированного срока, недосписанная стоимость Актива подлежит единовременному спи-

Обоснование
Пункт 7
ПБУ 1/08

Методические
указания № 08ПП01-06
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санию в текущие расходы в момент признания нового Актива, связанного с очередным ремонтом.
Данные расходы отражаются в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества в разделе I «Внеоборотные активы», в
составе показателя, детализирующего строку «Основные
средства», а именно по строке 11512 «Периодические долговременные затраты по восстановлению объектов ОС».
В случае намеренной приостановки использования основных средств, в связи с изменением условий работы Общества (например, сезонность, отсутствие сырья, приостановка
выпуска продукции и т.д.) объект основных средств может
быть переведен на консервацию.
Перевод объекта основных средств на консервацию осуществляется по решению Руководителя Общества, оформленному соответствующим Приказом.
Первичным учетным документом, подтверждающим факт
перевода объекта основных средств на консервацию, а также вывода объекта основных средств из консервации является составленный надлежащим образом Акт о приемкепередаче объекта основных средств на консервацию (Форма
№ ФОС-2 в Приложении 21).
Затраты Общества на консервацию и содержание законсервированного объекта отражаются в составе прочих расходов.
Если срок консервации составляет менее трех месяцев, то
суммы начисленной амортизации также относятся в дебет
прочих расходов.
При переводе объекта на консервацию на срок более трех
месяцев начисление амортизации по нему приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем перевода
на консервацию.
После расконсервации объекта начисление амортизации
возобновляется с 1-го числа следующего месяца, в порядке,
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения
объекта основных средств на консервации.
Достройка и дооборудование – работы, вызванные изменениями технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими
новыми качествами.
Модернизация – это работы, при проведении которых могут измениться первоначально оцененные нормы производительности объекта.
При модернизации объектов основных средств могут осуществляется следующие работы:

Обоснование

Пункты 23,
ПБУ 6/01
Пункт 63 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№ 91н

Пункт 23 ПБУ
6/01

Пункты 14, 20,
26, 27 ПБУ 6/01
Пункты 40, 41
42, 60, 70, 72
Методических
указаний по
учету основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
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работа по внесению частичных изменений в элементы
устройства, в конструкцию оборудования и установок;
 усовершенствование установок с целью улучшения их
технико-экономических показателей;
 усовершенствование установок с целью увеличения
межремонтного периода эксплуатации.
Реконструкция – это работы, при проведении которых могут измениться первоначально оцененные нормы производительности объекта, технологическое или служебное
назначение объекта, а также иные технико-экономические
показатели функционирования основного средства или его
отдельных частей (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.).
При реконструкции объектов основных средств могут осуществляться следующие работы:
 изменение планировки помещений, возведение
надстроек, встроек, пристроек к существующим зданиям и сооружениям, а также их частичная разборка;
 устройство новых ограждений;
 полная смена изношенных стен на новые, а также замена элементов теплового контура здания в объеме
более 20% (единовременно);
 строительство зданий и сооружений, входящих в комплекс объекта, взамен ликвидируемых;
 достройка основных средств, включая монтаж нового
оборудования в рамках проекта реконструкции;
 работа по внесению частичных изменений в элементы
устройства, в конструкцию оборудования и установок,
или их усовершенствование;
 иные работы, после проведения которых, меняется
технологическое или служебное назначение основного средства, становятся возможными повышенные
нагрузки и возникают другие новые качества объекта.
Восстановление объекта основных средств осуществляется
посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Продолжительность восстановления объекта основного
средства определяется в соответствии с графиками ремонтов, модернизаций и реконструкций.
Для однозначной трактовки и правильной классификации
выполненных работ основное значение имеет не содержание и виды работ, а цели и последствия их выполнения.
Ниже приведены технико-экономические показатели основных средств, изменение которых свидетельствует о том, что
были проведены работы, связанные с реконструкцией или
модернизацией основных средств, а именно:

Обоснование
№91н
Методические
указания № 08ПП01-06
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3.19 Частичная ликвидация

площадь (длина, ширина, высота);
планировка (количество и качество помещений);
протяженность;
функции объектов ОС;
конструктивные характеристики частей объекта ОС;
производительность (в том числе объем выпуска продукции, расход сырья и материалов, процент выхода,
потери сырья и материалов в процессе производства);
 интенсивность использования (нагрузки);
 качество выпускаемой продукции;
 номенклатура продукции;
 мощность (нагрузка);
 максимально возможное время использования объекта
ОС (рассматривается только в совокупности с остальными показателями).
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию объекта основных средств, учитываются на
счете 08 «Учет вложений во внеоборотные активы» и по
завершении работ увеличивают первоначальную стоимость
такого объекта.
Если основное средство учитывается в количественном выражении или имеет нулевую остаточную стоимость, то затраты на его достройку, дооборудование, реконструкцию и
модернизацию капитализируются на счете 08.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и
т.п.) объекта основных средств в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации Общество пересматривает срок полезного использования по этому объекту.
В случае наличия у объекта основных средств нескольких
частей, учитывающихся как отдельные инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как
выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного
объекта.
Порядок начисления амортизации описан в пункте 3.13
настоящей Учетной политики
Частичной ликвидацией объекта основных средств признается выбытие его отдельных составных частей, которое
может быть произведено в процессе реконструкции и модернизации.
В случаях частичной ликвидации Общество производит из-

Пункты 14, 29
ПБУ 6/01
Пункт 41 Методических ука-
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менение первоначальной стоимости объекта основных
средств. В учете отражается списание части стоимостной
оценки объекта основного средства со счета учета основных
средств, а также производится расчет и списание начисленной по указанной части объекта основных средств амортизации.
Если при реконструкции или модернизации вводится составная часть объекта, соответствующая выбывшей:
 но сроки полезного использования объекта основного
средства и вновь вводимой части существенно отличаются, в бухгалтерском учете отражается частичная
ликвидация объекта, и в эксплуатацию вводится новый отдельный инвентарный объект основных
средств;
 но сроки полезного использования объекта основного
средства и вновь вводимой части совпадают, в бухгалтерском учете отражается частичная ликвидация
(уменьшение стоимости) и последующая модернизация или реконструкция (соответствующее увеличение
стоимости) объекта основного средства. В частности,
необходимо произвести уменьшение стоимости основного средства на сумму остаточной (балансовой)
стоимости выбывающей части и увеличить стоимость
основного средства на сумму затрат по приобретению
новой части, а также на сумму иных связанных затрат
(например, затраты на монтаж этой части).
3.20 Выбытие Прекращение признания остаточной (балансовой) стоимости основных средств (выбытие основных средств) имеет
основных
место в следующих случаях:
средств
a) при физическом выбытии основного средства;
b) при его переводе в состав иных видов активов
(например, активов, предназначенных для продажи);
c) когда от его использования не ожидается никаких
будущих экономических выгод.

Обоснование
заний по бухгалтерскому учету
основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н

Пункты 29, 31
ПБУ 6/01
Пункт 7
ПБУ 9/99
Пункт 11
ПБУ 10/99

Выбытие может быть обусловлено, в частности:
a) прекращением эксплуатации объекта вследствие его
физического или морального износа;
b) передачей объекта другим лицам по договорам продажи, передачи в качестве вклада в уставный капитал, взнос в имущество другой организации и др.;
c) физическим выбытием объекта в случаях его ликвидации, утилизации, выявления недостачи при инвентаризации, аварии, стихийном бедствии и др.;
d) истечением нормативно допустимых сроков или
других параметров эксплуатации объекта, в резуль- Пункты 5 и 9
тате чего его использование становится невозмож- ПБУ 05/01
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ным;
Пункт 9 IAS 2
e) прекращением экономическим субъектом деятель
ности (операций), в которых использовался объект;
f) возвратом объекта арендатором арендодателю при
отсутствии у арендодателя возможности сдать его в
аренду другим лицам, или самостоятельно использовать.
Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для
оформления документации при выбытии указанных объектов создается комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные лица.
В компетенцию комиссии входит:
 осмотр объекта основных средств, подлежащего
списанию с использованием необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского
учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных
средств, возможности и эффективности его восстановления;
 установление причин списания объекта основных
средств (физический и моральный износ, нарушение
условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия
и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта для производства продукции,
выполнения работ и услуг либо для управленческих
нужд и др.);
 выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств,
внесение предложений о привлечении этих лиц к
ответственности, установленной законодательством;
 предварительное экспертное заключение о возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта основных средств;
 составление акта на списание объекта основных
средств в соответствии с формой, утвержденной для
этих целей Учетной политикой Общества.
Списание со счета 01 «Основные средства» объектов несоответствующих понятию «активы» и (или) подлежащим демонтажу производится на основании утвержденного Приказа Общества.
Недвижимое имущество, транспортные средства и другие
объекты, требующие государственной регистрации, также
списываются с 01 счета на основании утвержденного Приказа Общества. Дата регистрации (снятие с регистрационного учета) объекта, дата регистрации права собственности в
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государственных органах, а также факт подачи документов
на регистрацию права собственности новым собственником
и др. действия не влияют на момент списания объекта.
Основные средства с длительным сроком демонтажа подлежат списанию с бухгалтерского учета в периоде принятия
решения (по дате Приказа) о демонтаже, независимо от периода начала и окончания демонтажа. Далее такие объекты,
учитываются за балансом в количественном выражении до
момента предоставления полного пакета (акт ОС-4, документы о демонтаже) документов на списание этих основных
средств.
Затраты, которые Общество несет в связи с ликвидацией
основных средств, признаются в бухгалтерском учете по
мере их возникновения в периоде, в котором соответствующие затраты были понесены.
Если Общество принимает решение о продаже основного
средства в течение 12 месяцев, объект переводится в состав
активов, предназначенных для продажи, по балансовой стоимости основных средств на дату перевода (счет 410500
«Основные средства, предназначенные для продажи»). Перевод производится на наиболее позднюю из двух дат – на
дату принятия вышеуказанного решения, либо на дату прекращения эксплуатации.
Если Общество принимает решение о продаже основного
средства, ранее списанного со счета 01 «Основные средства», но не демонтированного и учитываемого за балансом,
объект переводится в состав активов, предназначенных для
продажи.
При реализации основного средства остаточная (балансовая) стоимость объекта отражается проводкой по дебету
910212 «Иные расходы, не являющиеся расходами от основного вида деятельности» и кредиту 010200 «Выбытие
основных средств» счета.
Списание остаточной стоимости при выбытии объекта основного средства отражается по центру затрат, которому
принадлежал этот объект. АДР выбирается в зависимости от
типа актива и типа списания, цель расхода выбирается
1001 «Прямые расходы ресурсов в основном и вспомогательном производствах, закупка товаров для перепродажи».
Переданные объекты основных средств в операционную
3.21 Передача объектов ос- аренду, безвозмездное пользование или в доверительное
новных средств управление помечаются соответствующим аналитическим
в аренду, без- признаком на счете учета основных средств.
Для целей отражения в бухгалтерском учете и отчетности,
возмездное
доходы и расходы от предоставления основных средств в
пользование,
операционную аренду признаются доходами и расходами от
доверительное
основного вида деятельности.
управление

Обоснование

Пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных
средств, утв.
Минфином РФ
от 13.10.2003
№91н
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Пункт 7
ПБУ 9/99
Пункт 11
ПБУ 10/99
3.22 Отраже- Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по Пункты 5, 32
ние
основных остаточной стоимости по видам объектов основных средств. ПБУ 6/01
средств в отчет- В Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отности Общества четности (Приложение 16 и 17) раскрывается информация о Пункт 49 Попервоначальной стоимости и сумме начисленной амортизаложения по веции по основным группам основных средств на начало и
дению бухгалконец отчетного года.
терского учета
Информация о сумме признанного в отчётном периоде и бухгалтерской
обесценения основных средств и об изменениях в ней рас- отчетности в
крывается с учётом существенности в Пояснениях к годо- РФ, утв. Прикавой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
зом Минфина
Основные средства, предназначенные исключительно для РФ от
предоставления за плату во временное владение и пользова- 29.07.1998
ние или во временное пользование с целью получения до- № 34н
хода, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности
по остаточной стоимости в составе доходных вложений в
Приказ Минфиматериальные ценности. В Пояснениях к годовой бухгална РФ от
терской (финансовой) отчетности раскрывается информа02.07.2010
ция о первоначальной стоимости и сумме начисленной
№ 66н
амортизации по основным группам доходных вложений в
материальные ценности на начало и конец отчетного года.

4. Арендованные основные средства
Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Порядок учета арендованных основных средств с 01.01.2019
года зависит от классификации договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский
учет аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Каждый договор анализируется, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды.
Договор в целом или его отдельные компоненты являются
договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного
актива в течение определенного периода в обмен на возмещение.
4.2
Отраже- Имущество, полученное Обществом по договорам аренды
ние
объектов (лизинга), учитывается на счете 97 в качестве «Актива в
форме права пользования» по дисконтированной стоимости
арендованных
арендных платежей.
основных
средств на сче- Учет договоров аренды описан в Приложении 22 к настоятах бухгалтер- щей Учетной политике.
4.1
Классификация арендованных
основных средств

Обоснование
Пункты 4, 5, 6
ПБУ 6/01
ФСБУ 25/2018
IFRS 16

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
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Договоры, не удовлетворяющие условиям квалификации
договора аренды, отражаются в бухгалтерском учете как
доходы и расходы, связанные с оказанием услуг. Такие объекты справочно отражаются на забалансовом счете
001 «Арендованные основные средства» по согласованной с
арендодателем стоимости.

организаций и
Инструкция по
его применению

Рабочий план
счетов Общества
Амортизация «Актива в форме права пользования» начис- Пункты 17-25
ляется, начиная с периода постановки актива на учет. В ПБУ 6/01
первом и последнем месяце начисляется пропорционально
сроку (дням) действия договора в календарном месяце из
Статья 623 ГК
расчета срока за год (365 дней).
РФ «Улучшения
По арендованным объектам основных средств, учтенным на арендованного
счете 001 «Арендованные основные средства», амортизация имущества»
в бухгалтерском учете не начисляется.
Произведенные Обществом капитальные вложения в виде
Пункт 61 Менеотделимых улучшений в арендованные основные средтодических укаства с согласия арендодателя и не компенсируемые арендозаний по учету
дателем подлежат амортизации в течение срока действия
основных
договора аренды. Амортизация начисляется, начиная с 1-го
средств, утв.
числа месяца, следующего за месяцем, в котором эти капиМинфином РФ
тальные вложения были введены в эксплуатацию, до оконот 13.10.2003
чания срока действия договора аренды.
№91н
Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в
арендованные основные средства, компенсируемые арендодателем, не амортизируются.
Если в соответствии с заключенным договором аренды ка- Пункт 35 Мепитальные вложения в арендованные основные средства тодических укаявляются собственностью арендатора, затраты по закончен- заний по учету
ным работам капитального характера списываются с креди- основных
та счета учета вложений во внеоборотные активы в корре- средств, утв.
спонденции с дебетом счета учета основных средств. На Минфином РФ
сумму произведенных затрат арендатором открывается от- от 13.10.2003
дельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный №91н
объект.
В случае, если в соответствии с заключенным договором
аренды арендатор передает произведенные капитальные
вложения арендодателю, затраты по законченным работам
капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета учета вложений во
внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета
учета расчетов.
Информация об активах в форме права пользования от- Пункт 32
ражается в Балансе по строке «Основные средства» отдель- ПБУ 6/01
ной подстрокой «Актив в форме права пользования».
Приказ МинфиИнформация о наличии и движении арендованных основ- на РФ от
ных средствах, учтенных на счете 001 «Арендованные ос- 02.07.2010
новные средства», отражается в Пояснениях к годовой бух- № 66н
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галтерской (финансовой) отчетности (Приложение 16 и 17)
в разрезе аналитики по видам объектов.

5. Объекты вложений во внеоборотные активы
Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Общество в составе затрат на создание объектов внеоборот5.1
Классификация объек- ных активов учитывает:
a) затраты по незаконченному капитальному строитов вложений во
тельству, в том числе объекты капитального строивнеоборотные
тельства, находящиеся во временной эксплуатации,
активы
до ввода их в постоянную эксплуатацию;
b) затраты по приобретенным объектам основных
средств, требующих монтажа или находящиеся в
процессе монтажа;
c) приобретаемые земельные участки и объекты природопользования;
d) расходы
на
незавершенные
научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее - НИОКР и ТР) по видам работ, договорам (заказам);
e) материальные и нематериальные поисковые активы.
Учет поисковых активов описан в Инструкции
№ 20-ПП03-20.
Учет вложений во внеоборотные активы в части капитального строительства описаны в Методических указаниях
№ 20-ПП03-16.

Обоснование
Пункт 2.3 Положения по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций, утв.
письмом Минфина РФ от
30.12.1993
№ 160
Пункт 5
ПБУ 17/02

ПБУ 24/2011

5.2
Расходы, В состав внеоборотных активов не принимаются расходы на
не относимые в НИОКР и ТР:
состав внеобо на выполнение НИОКР и ТР для продажи (такие расротных активов
ходы отражаются в составе соответствующего счета
учета затрат);
 на подготовку и освоение продукции, не предназначенной для массового или серийного производства
(такие расходы относятся на себестоимость индивидуального заказа);
 на подготовку и освоение новых видов деятельности,
производств, новых организаций, цехов, агрегатов
(пусковых расходов, которые относятся к расходам
периодов);
ПБУ 24/2011
 на освоение природных ресурсов после документального подтверждения коммерческой целесообразности
расходов (такие расходы относятся к расходам периодов);
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5.3
Объект
учета незавершенных вложений во внеоборотные активы

5.4
Отражение вложений
во
внеоборотные активы на
счетах бухгалтерского учета

на улучшение качества, изменение дизайна и эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса
(такие расходы учитываются в качестве текущих расходов).
Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются затраты по объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах,
возводимых по одному проекту или договору на строительство.
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР и ТР
является инвентарный объект.
Инвентарным объектом считается совокупность расходов
по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
Общества.
Единица бухгалтерского учета материальных и нематериальных поисковых активов определяется Обществом применительно к правилам бухгалтерского учета основных
средств и нематериальных активов соответственно.
Технологическое, энергетическое и производственное оборудование, требующее монтажа, принимается к бухгалтерскому учету на счет 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады Общества.
Стоимость оборудования после проведения монтажа, списывается со счета 07 в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», расходы на монтаж учитываются на счете
08.
Затраты, связанные со строительством, созданием и приобретением объектов основных средств, нематериальных активов, НИОКР и ТР и других соответствующих активов,
включаются в первоначальную стоимость объекта, которая
должна быть полностью сформирована на счете 08 до перевода объекта в состав основных средств, нематериальных
активов, НИОКР и ТР с момента готовности объекта к эксплуатации и использования.
Объекты движимого и недвижимого имущества, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы и объекты фактически эксплуатируются, учитываются на счете 01 «Основные средства».
Кроме того, на счете 01 «Основные средства» учитываются
объекты, по которым отсутствуют соответствующие
оформленные первичные документы о вводе объектов в
эксплуатацию, но эти объекты используются в производственной деятельности (используются для выпуска продук-

Пункт 3
ПБУ 2/2008
Пункт 6
ПБУ 17/02

Пункт 10
ПБУ 24/2011
План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций и
Инструкция по
его применению
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Предмет Учетной политики

5.5
Организация аналитического
учета
объектов
внеоборотных активов

5.6
Оценка
объектов
внеоборотных активов

5.7
Учет
процентов
по
займам и кредитам,
привлеченным
для
приобретения и
(или) создания
инвестиционных активов.
Учет дополнительных затрат
на привлечение
займов и креди-

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
ции, выполнения работ, оказания услуг) и приносят экономические выгоды.
Общество
ведет
аналитический
учет
по
счету
07 «Оборудование к установке» по наименованиям (видам,
маркам и т.д.) оборудования, по местам его хранения и материально-ответственным лицам.
Общество ведет аналитический учет по счету 08 «Вложения
во внеоборотные активы»:
 по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств по каждому приобретаемому объекту основных средств или по укрупненным
объектам строящихся основных средств. В момент
ввода в эксплуатацию из укрупненных объектов принимаются к учету объекты основных средств на основании информации от технических служб Общества;
 по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов - по каждому приобретенному объекту;
 по расходам, связанным с выполнением НИОКР и ТР;
 по видам работ, договорам (заказам).
Оценка вложений во внеоборотные активы производится:
 в размере фактических расходов на строительство и
приобретение объектов основных средств и оборудования, а также транспортных расходов и других прочих расходов;
 в размере фактических расходов на создание и приобретение нематериальных активов и НИОКР и ТР.

Обоснование

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций и
Инструкция по
его применению

Пункт 42 Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской
отчетности в
РФ, утв. Приказом Минфина
РФ от
29.07.1998
№ 34н
Пункт 9
ПБУ 17/02
Общество выделяет среди объектов вложений инвестици- Пункты 7-14
онные активы для определения порядка учета капитализи- ПБУ 15/2008
руемых затрат в части процентов по привлеченным займам
и кредитам, непосредственно связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
Дополнительные затраты, связанные с привлечением зай- Пункты 5, 8
мов и кредитов, относящихся к приобретению, созданию МСФО (IAS) 23
или строительству инвестиционного актива учитываются
аналогично процентам по этим привлеченным займам и
кредитам.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использова-
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тов

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

нию требует длительного времени (более 12 месяцев) и
существенных расходов (более 150 млн. руб.) на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным
активам относятся объекты незавершенного производства и
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету Обществом в качестве
основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
Аналогичные объекты, приобретаемые непосредственно для
перепродажи, к инвестиционным объектам не относятся.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы, связанные с привлечением
займов и кредитов, включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно, либо могут включаться в стоимость инвестиционного актива исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), и дополнительные затраты, связанные с привлечением
займов и кредитов, включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:
a) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете в составе капитализируемых затрат;
b) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного
актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете
в составе капитализируемых затрат;
c) начаты работы по приобретению, сооружению и
(или) изготовлению инвестиционного актива.
При этом:
 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений;
 при приостановке приобретения, сооружения и (или)
изготовления инвестиционного актива на длительный
период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), и дополнительные затраты, связанные с привлечением этих займов и
кредитов, прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.

59

АО «МХК «ЕвроХим»
Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

В указанный период проценты, причитающиеся к
оплате заимодавцу (кредитору), и дополнительные
затраты, связанные с привлечением этих займов и
кредитов, включаются в состав прочих расходов Общества.
При возобновлении приобретения, сооружения и
(или) изготовления инвестиционного актива проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
и дополнительные затраты, связанные с привлечением этих займов и кредитов, включаются в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения,
сооружения и (или) изготовления такого актива.
Не считается периодом приостановки приобретения,
сооружения и (или) изготовления инвестиционного
актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
 в случае, если Общество начало использовать инвестиционный актив для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и
(или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), и дополнительные затраты, связанные с привлечением этих займов и кредитов, прекращают
включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива и списываются равномерно в состав прочих расходов в течение оставшегося срока погашения заемных средств.
 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), и дополнительные затраты, связанные с привлечением этих займов и кредитов, 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.
Доля расходов по процентам за заемные средства, и
дополнительных затрат, связанных с их привлечени-
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5.8
Выбытие
объектов,
учтенных в составе вложений
во
внеоборотные активов
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ем, приходящаяся на стоимость инвестиционного актива, рассчитывается ежемесячно как отношение всей
суммы кредита, полученного на текущие цели (нарастающим итогом начиная с первого транша) и всей
суммы, направленной на приобретение именно инвестиционного актива к концу расчетного месяца
(нарастающим итогом начиная с первого платежа в
оплату по созданию и/или приобретению инвестиционного актива).
В случае, если в последующих периодах поступления
кредитных средств отсутствуют и/или расходы на
приобретение инвестиционного актива не производятся, но строительство (приобретение) инвестиционного актива не закончено, доля расходов по процентам за пользование заемными средствами, принимается равной по последнему расчету этой доли. Алгоритм расчета на примере приведен в Приложении 23.
Выбытие объекта, учтенного в составе вложений во внеоборотные активы, имеет место в следующих случаях:
 изменение статуса объекта «вложения во внеоборотные активы» на объект «основных средств», «нематериальные активы», «НИОКР и ТР» и пр. вследствие
его готовности к эксплуатации и использованию;
 продажа;
 ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной
чрезвычайной ситуации;
 передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд;
 передача по договору мены, безвозмездная передача;
 внесение в счет вклада по договору о совместной деятельности;
 выявление недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
 принято решение о прекращении создания актива в
связи с экономической нецелесообразностью, но демонтаж актива возможен в последующие периоды;
 принято решение о ликвидации актива, но демонтаж
будет осуществлен в последующие периоды;
 иные случаи.
Оценка объекта вложений во внеоборотные активы при его
выбытии осуществляется по стоимости единицы.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов вложений во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся в составе прочих доходов и расходов.

Обоснование

Пункт 7
ПБУ 9/99
Пункт 11
ПБУ 10/99
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5.9
Отражение вложений
во
внеоборотные активы в
отчетности Общества

Ответственный за
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Списание со счета 08 активов, по которым принято решение
о прекращении их создания и подлежащие последующему
демонтажу, производится на основании утвержденного
Приказа Общества.
Активы с длительным сроком демонтажа подлежат списанию с бухгалтерского учета в периоде принятия решения
(по дате Приказа) о демонтаже, независимо от периода
окончания демонтажа.
Вложения во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости (фактически понесенным затратам по возведению объектов строительства, созданию нематериальных активов, разработке
НИР, НИОКР, приобретению земельных участков и объектов природопользования) за минусом резерва под снижение
стоимости оборудования к установке, незавершенного
строительства и производства, создаваемого в соответствии
с Разделом 19 настоящей Учетной политики.

Обоснование

Пункт 11
ПБУ 4/99
Пункт 16
ПБУ 17/02
Приказ Минфина РФ от
02.07.2010
№ 66н

6. Нематериальные активы
Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Нематериальными активами (далее – НМА) признаются Пункт 3, 4
6.1
КритеПБУ 14/2007
рии отнесения к объекты, отвечающие следующим условиям:
объектам нема Общество осуществляет контроль над объектом, в т.ч.
териальных акимеет надлежаще оформленные документы, подтвертивов и их класждающие существование самого актива и права на ресификация
зультат интеллектуальной деятельности и первоначальная стоимость объекта может быть достоверно
определена;
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд и способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
 объект предназначен для использования в течение
срока не менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев;
 Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
 отсутствие у объекта материально-вещественной
формы.
К НМА Общество относит:
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права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность): товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), другие аналогичные активы;
 права на пользование недрами, подтвержденные конкретной лицензией и по которым установлена коммерческая целесообразность последующей добычи (в
частности лицензии на добычу, в т.ч. сквозные лицензии);
 расходы, признаваемые НМА в соответствии с Инструкцией № 20-ПП03-20;
 право на заключение договора аренды земельного
участка.
В состав НМА включаются результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, на которые у
Общества есть соответствующие права. Подтверждают такие права охранные документы, договор об отчуждении исключительного права, документы, где указан переход исключительного права без договора, и т.п.
НМА могут признаваться неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, а
также права на объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (например, программное обеспечение, необходимое для
выполнения основного вида деятельности и пр.).
Общество не признает в качестве НМА:
 организационные расходы, связанные образованием
Общества, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада учредителей в
уставный капитал Общества;
 интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, их квалификация и способность к труду.
 не давших положительного результата НИОКР;
 не законченных и не оформленных в установленном
законодательством порядке НИОКР;
 материальные носители (вещи), в которых выражены
результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации;
 финансовые вложения;
 международную регистрацию товарного знака, патента (не выполняется условие о возможности выделения
или отделения (идентификации) объекта от других активов).
При документальном оформлении операций поступления,
движения, хранения и выбытия НМА Общество использует

Толкование БМЦ
Р 113 «Исключительные права
как критерий
признания нематериальных
активов»

Пункт 3
ПБУ 14/2007
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учета НМА

6.3
Отражение НМА на
счетах бухгалтерского учета

6.4
Определение первоначальной стоимости при принятии НМА к
учету
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утвержденные формы первичных учетных документов в
Приложении 24.
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект.
Инвентарным объектом НМА в Обществе признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации и т.п., предназначенная для выполнения
определенных самостоятельных функций.
Инвентарный объект должен выполнять самостоятельные
функции. На каждый инвентарный объект оформляется
учетная карточка нематериального актива формы НМА-1
(Приложение 24) в электронном виде. На бумажный носитель карточки учета выводятся по мере необходимости (при
выбытии актива, по запросу и в других случаях).
Обобщение информации о наличии и движении НМА Общества производится на счете 04 «Нематериальные активы».
Начисление амортизации по объектам НМА производится
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Стоимость лицензий на осуществление эксплуатации и технического обслуживания основных средств учитывается в
первоначальной стоимости основного средства в соответствии с пунктом 3.7, и амортизируется в соответствии с
разделом 3 «Основные средства».
НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию
на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Расходами на приобретение НМА являются:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю;
 таможенные пошлины и сборы;
 невозмещаемые налоги, государственные, патентные
и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением исключительного права;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которую приобретен
НМА;
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением;
 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских,

Обоснование

Пункт 5
ПБУ 14/2007

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций и
Инструкция по
его применению
Пункт 6, 8, 9, 10
ПБУ 14/2007
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опытно-конструкторских или технологических работ;
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением и созданием НМА и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, взятым на приобретение НМА, не включаются в их фактическую себестоимость и отражаются Обществом в составе
прочих расходов.
Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, по которой
он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению,
за исключением переоценки и обесценения актива.
Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, полученно6.5
Особенности первона- го Обществом безвозмездно по договорам без встречного
чальной оценки предоставления, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости (может быть определена на основе эксНМА
пертной оценки) на дату принятия к бухгалтерскому учету в
качестве вложения во внеоборотные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, полученного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из рыночной стоимости выбывающего имущества
без учета налогов, подлежащих возмещению в соответствии
с законодательством.
Если НМА принадлежит нескольким организациям, то фактическая (первоначальная) стоимость определяется соразмерно доли Общества, установленной соглашением между
данными организациями.
Если в отношении вышеуказанных НМА, возникают расходы, предусмотренные пунктом 6.4, то такие расходы также
включаются в фактическую (первоначальную) стоимость.
На основании распорядительного документа Руководителя,
6.6
Последующая оценка Общество может производить переоценку и проверку на
обесценение НМА.
НМА

Обоснование

П.16
ПБУ 14/2007
Пункт 13-15
ПБУ 14/2007

Пункты 17-22
ПБУ 14/2007

НМА, не требующие регистрации, принимаются к учету в
момент возникновения права на актив.
Товарные знаки и патенты, подлежащие регистрации, принимаются к учету по дате регистрации в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент).
Определение срока полезного использования НМА, выра- Пункты 25-27
6.8
УстаПБУ 14/2007
новление срока женный в месяцах, производится исходя из:
полезного
ис срока действия исключительных прав Общества на
пользования
результат интеллектуальной деятельности;
 срока действия регистрации НМА (например, для товарных знаков и патентов);
6.7
Момент
признания
в
учете
объекта
НМА
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6.9
Порядок
начисления
амортизации

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), определяемого на основании
экспертного заключения специалиста по направлению. Формы экспертных заключений (Формы №№ ЭЗ
НМА-1 и ЭЗ НМА-2) приведены в Приложении 24.
Срок полезного использования НМА не может превышать
срок деятельности Общества.
Срок полезного использования НМА при наличии соответствующей информации ежегодно проверяется Обществом
на необходимость его уточнения.
Срок полезного использования лицензий на программное
обеспечение Oracle (в т.ч. с неисключительными правами)
Обществом устанавливается 5 лет в том случае, если срок
не установлен самой лицензией, и в дальнейшем не пересматривается.
Срок полезного использования актива «право на заключение договора аренды земельного участка» равен сроку действия договора аренды (с учетом срока использования земельного участка у предыдущего арендатора земли).
НМА, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считаются НМА с неопределенным сроком полезного использования. По таким активам
Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить
срок полезного использования данного актива. В случае
прекращения существования таких факторов Общество
определяет срок полезного использования данного НМА.
Определение факторов и сроков полезного использования, а
также уточнение сроков полезного использование осуществляется в рамках проводимой годовой инвентаризации
НМА
на
основании
экспертных
заключений
(Приложение 24).
Общество применяет линейный способ начисления аморти- Пункты 28-33
зации по объектам НМА. Способ определения амортизации ПБУ 14/2007
НМА при наличии соответствующей информации ежегодно
проверяется Обществом на необходимость его уточнения.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости НМА равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Начисление амортизационных отчислений по НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости либо списания этого актива с
бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования НМА начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, от-
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ражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.
По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
Амортизационные отчисления по НМА прекращаются с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, свя6.10 Предоставление права занных с предоставлением (получением) права использования НМА осуществляется на основании заключенных лииспользования
НМА в пользо- цензионных договоров, договоров коммерческой концессии
и других аналогичных договоров.
вание
По НМА, предоставленным Обществом в пользование (при
сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации),
начисление амортизации продолжается в установленном
порядке.
НМА, полученные в пользование, учитываются Обществом
на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из
размера вознаграждения, определенного в лицензионном
договоре.
Лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности признаются в бухгалтерском
учете на основании лицензионного договора исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности и условий договора.
Для целей отражения в бухгалтерском учете и отчетности,
доходы и расходы от предоставления объектов НМА в
пользование признаются доходами и расходами от основной деятельности.
Лицензионное вознаграждение за переданное Лицензиату
право пользования товарных знаков признается доходом в
бухгалтерском учете Общества единовременно на дату регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Без
указанной регистрации договор считается ничтожным.
6.11 Выбытие Стоимость НМА, который выбывает или не способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будуНМА
щем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие имеет место в случаях:
 прекращение срока действия исключительных прав
Общества;
 передача (продажа) по договору об отчуждении исключительного права;
 переход исключительного права к другим лицам без

Обоснование

Пункт 7
ПБУ 9/99
Пункт 11
ПБУ 10/99
Пункты 37-39
ПБУ 14/2007

П.15 ПБУ 9/99

Пункты 34-36
ПБУ 14/2007
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договора (в т.ч. в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный объект НМА);
 прекращение использования вследствие морального
износа;
 передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд;
 передача по договору мены, по договору без встречного предоставления (безвозмездно);
 внесение в счет вклада по договору о совместной
деятельности;
 выявление недостачи активов при их инвентаризации;
 иные случаи.
Накопленные амортизационные отчисления подлежат списанию одновременно со списанием стоимости этих активов.
Доходы и расходы от списания НМА отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся в составе прочих доходов и расходов.
6.12 Отраже- НМА отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной Пункт 41
ПБУ 14/2007
ние НМА в от- стоимости в аналитике по видам.
четности Обще- В Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 16 и 17) раскрывается информация о
ства
первоначальной стоимости, движении и сумме начисленной
амортизации по объектам нематериальных активов на начало и конец отчетного года.

7. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологические работы
Предмет Учетной политики
7.1
Критерии отнесения
расходов
к
научноисследовательским, опытноконструкторским работам и
технологическим работам

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

К расходам на научно-исследовательские, опытно- Пункты 2, 7, 8
конструкторские работы и технологические работы (да- ПБУ 17/02
лее - НИОКР и ТР) относятся расходы по научноисследовательским работам, т.е. связанные с осуществлением научной, научно-технической деятельности и
экспериментальных разработок по которым:
 получены результаты, подлежащие правовой
охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
 получены результаты, не подлежащие правовой
охране в соответствии с нормами действующего
законодательства.
В соответствии с МСФО используются следующие
(IAS) 38 «Нематеритермины:
альные активы»
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 разработка - применение результатов исследований или иных знаний при планировании или
проектировании производства новых или существенно улучшенных материалов, устройств,
продуктов, процессов, систем или услуг до
начала их коммерческого производства или использования;
 исследования - оригинальные плановые изыскания, предпринимаемые с целью получения новых научных или технических знаний.
Расходы, понесенные на этапе исследований, признаются в момент их осуществления и далее не восстанавливаются. Такие расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов.
Расходы, понесенные на этапе разработок, капитализируются. Данные затраты разделены моментом, когда
появилась уверенность в завершении НИОКР и в последующем использовании их результатов для получения экономических выгод.
Свидетельством того, что затраты на НИОКР представляют
собой
затраты
на
разработки,
а не на исследования, является одновременное соблюдение следующих условий:
 существует техническая возможность завершить
разработки и в дальнейшем использовать или
продать их результаты;
 Общество располагает достаточными техническими, финансовыми и другими ресурсами для
завершения разработок и последующего использования или продажи их результатов;
 руководство Общества намерено завершить разработки и в дальнейшем использовать или продать их результаты;
 существует ясный механизм извлечения экономических выгод из результатов разработок.
Расходы по НИОКР и ТР признаются в бухгалтерском
учете при наличии следующих условий:
 сумма расхода может быть определена и подтверждена;
 имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и
т.п.);
 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет
к получению будущих экономических выгод (дохода);
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возможность использования результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества, связанные с выполнением НИОКР и ТР, признаются прочими расходами отчетного периода.
Расходы по НИОКР и ТР, которые не дали положительного результата, также признаются прочими расходами
отчетного периода.
Если расходы по НИОКР и ТР в предшествовавших отчетных периодах были признаны прочими расходами,
то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
К научно-исследовательским работам относятся ра- Пункт 2 Федераль7.2
Определение НИОКР и боты, связанные с осуществлением научной (научно- ного закона от
исследовательской), научно-технической деятельности 23.08.1996 № 127-ФЗ
ТР
и экспериментальных разработок. При этом:
 научная (научно-исследовательская) деятельность
- деятельность, направленная на получение и
применение новых знаний, в том числе:
- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения,
функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды;
- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
 научно-техническая деятельность - деятельность,
направленная на получение, применение новых
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных
и иных проблем, обеспечения функционирования
науки, техники и производства как единой системы.
 экспериментальные разработки - деятельность,
которая основана на знаниях, приобретенных в
результате проведения научных исследований или
на основе практического опыта, и направлена на
сохранение жизни и здоровья человека, создание
новых
материалов,
продуктов,
процессов,
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
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Опытно-конструкторские работы, технологические
работы – технические, инженерные, лабораторные разработки, доводящие результаты предваряющих их
научно-исследовательских работ (НИР) до практической возможности их воплощения в производство.
Обычно опытно-конструкторские работы завершаются
созданием опытного образца изделия и рабочей (конструкторской) документации, необходимой для производства созданных изделий.
К НИОКР не относятся расходы Общества на освоение природных ресурсов (проведение геологического
изучения недр, разведка (доразведка) осваиваемых месторождений, работы подготовительного характера в
добывающих отраслях и т.п.), затрат на подготовку и
освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затрат на подготовку и
освоение производства продукции, не предназначенной
для серийного и массового производства, а также затрат, связанных с совершенствованием технологии и
организации производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса.
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР и
7.3
Объект
учета НИОКР и ТР является инвентарный объект.
Инвентарным объектом считается совокупность расхоТР
дов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества.
7.4
Отраже- Расходы на НИОКР и ТР отражаются в бухгалтерском
ние НИОКР и учете по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
ТР на счетах активы» субсчет 080600 «Выполнение НИОКР» в сумбухгалтерского ме фактических расходов в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета, связанными с выполнением
учета
работ.
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете
на дату принятия результатов выполненных работ - на
дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
Аналитический учет расходов на НИОКР ведется
обособленно по видам работ, договорам (заказам).
НИОКР на этапе исследований списываются в периоде
осуществления этих работ с кредита 080600 «Выполнение НИОКР» в корреспонденции со счетами затрат по
центрам затрат соответствующим заказчикам исследований. В случае отрицательного результата исследований, после их полного завершения, расходы, признан-

Обоснование

Пункт 4 ПБУ 17/02

Пункт 6 ПБУ 17/02

Пункт 5 ПБУ 17/02
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
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ные в предыдущих периодах, не корректируются.
НИОКР на этапе разработок капитализируются до момента их завершения. Завершенные НИОКР могут приниматься к бухгалтерскому учету в качестве:
 Нематериального актива на счете 040110 «Патенты, лицензии», если результаты работ соответствуют критериям НМА, отраженным в Разделе 6 «Нематериальные активы»;
 расходов на НИОКР на счете 040130 «НИОКР»;
 прочего расхода на счете 91 «Прочие доходы и
расходы», если результаты работ не дали положительного результата.
В состав расходов при выполнении НИОКР и ТР вклю- Пункт 9 ПБУ 17/02
чаются:
 стоимость материально-производственных запасов и услуг (работ) 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, включая любые оценочные обязательства,
возникающие в связи с использованием Обществом труда этих работников;
 отчисления на социальные нужды (в т.ч. взносы
в фонды социального страхования);
 стоимость спецоборудования и специальной
оснастки, предназначенных для использования в
качестве объектов испытаний и исследований;
 выплаты в связи с регистрацией юридических
прав;
 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ;
 затраты на содержание и эксплуатацию научноисследовательского оборудования, установок и
сооружений, других объектов основных средств
и иного имущества;
 проценты и другие долговые затраты, которые в
установленном порядке подлежат включению в
стоимость актива;
 прочие расходы, непосредственно связанные с
выполнением НИОКР и ТР, включая расходы по
проведению испытаний.
По завершенным НИОКР, отраженным на счете Пункт 11 ПБУ 17/02
04 «Нематериальные активы» срок устанавливается в
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полезного
ис- соответствии с Разделом 6 «Нематериальные активы».
пользования
Общество применяет линейный способ списания стоимости НИОКР и ТР равномерно в течение установленного срока полезного использования.
Списание расходов на НИОКР с балансового счета
04 «Нематериальные активы» производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества.
Списание расходов осуществляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
В случае прекращения использования результатов кон7.8
Выбытие НИОКР и кретной НИОКР и ТР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленчеТР
ских нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от
применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой НИОКР и ТР, не отнесенная на расходы
по обычным видам деятельности, подлежит списанию
на прочие расходы отчетного периода на дату принятия
решения о прекращении использования результатов
данной работы.
По мере прекращения использования и при годовой инвентаризации НИОКР и ТР в обязательном порядке
проводится оценка использования данных разработок и
достижений в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд
Общества, а также анализ намерения использовать их
результат в будущем.
Данная оценка проводится экспертом – специалистом
по направлению. Результат оценки предоставляется в
бухгалтерию для отражения в учете.
7.9
Отраже- НИОКР и ТР отражаются в бухгалтерском балансе по
ние НИОКР и остаточной стоимости.
ТР в отчетности Законченные НИОКР, отвечающие условиям признания
НМА, отражаются по строке 1110 «Нематериальные
Общества
активы».
Расходы, собранные на счете 080600 «Выполнение
НИОКР» и законченные НИОКР, отраженные на счете
040130
«НИОКР»,
показываются
по
строке
1120 «Результаты исследований и разработок».
В Пояснениях к бухгалтерскому балансу раскрывается
информация о первоначальной стоимости, движении и
величине списания стоимости объектов НИОКР и ТР на
начало и конец отчетного года.
7.7
Порядок
списания стоимости НИОКР и
ТР

Обоснование

Пункты 10, 11
ПБУ 17/02

Пункт 15 ПБУ 17/02

Пункт 16 ПБУ 17/02
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Запасы — это активы:
Пункт 2 ПБУ 5/01
8.1
Классификация мате предназначенные для продажи в ходе обычного вириальнода деятельности;
Пункт 5 ПБУ 6/01
производствен используемые в процессе производства с целью таных запасов
ких продаж;
 в форме материалов и ресурсов, предназначенные
для потребления в производственном процессе или
в ходе предоставления услуг.
В качестве материально-производственных запасов
(далее – МПЗ) Общество признает следующие активы:
 используемые в качестве сырья, материалов и т.п.
при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
 предназначенные для продажи без изменения
свойств и назначения актива – товары, приобретенные или полученные от других юридических или
физических лиц;
 полуфабрикаты;
 предназначенная для продажи готовая продукция с
учетом транспортных расходов по доставке до мест
хранения, портов. Транспортные расходы по доставке до мест хранения, портов учитываются в
бухгалтерском учете обособленно;
 предназначенные для удовлетворения управленческих нужд Общества (комплектующие изделия, запасные части, канцелярские товары, горючесмазочные материалы (далее – ГСМ), материалы
для ремонта, специальная и форменная одежда и
т.п.);
 активы, для которых выполняются условия признания их в качестве основных средств (описанные в
пункте 3.1), стоимостью в пределах 100 000 рублей
(включительно) за единицу с учетом всех понесенных затрат по установке, монтажу и других расходов;
 товары, материалы и оборудование в пути — это
МПЗ, оставшиеся на конец месяца в пути или не
вывезенные со складов поставщиков, право собственности на которые перешло к Обществу.
Товары, материалы и оборудование, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути или на
входном контроле, учитываются в бухгалтерском
учете обособленно.
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8.2
Единица
учета МПЗ

Общество использует позиционный учет МПЗ.
Пункты 3, 17
Соответственно, все МПЗ, относящиеся к одной пози- ПБУ 5/01
ции, учитываются на одной карточке учета материалов
(в том числе возможно в электронном виде).
Учет МПЗ осуществляется в количественных и стоимостных показателях.
Количественный учет МПЗ ведется в единицах измерения, исходя из их физических свойств (объем, вес,
площадь, линейные единицы или поштучно и проч.).

8.3
Первичные
учетные
документы
по
учету МПЗ

При документальном оформлении операций поступле- Статья 9 Федеральния, движения, хранения и выбытия МПЗ Общество ного закона
использует утвержденные формы первичных учетных 06.12.2011 № 402-ФЗ
документов, приведенных в Приложении 25.

8.4
Определение первоначальной стоимости МПЗ при
принятии к учету

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по факти- Пункты 5-11
ческой себестоимости.
ПБУ 5/01
К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);
 суммы, уплачиваемые Обществом за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением МПЗ;
 таможенные пошлины;
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением единицы МПЗ;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
 затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их
использования;
 затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до
места их использования, если они не включены в
цену МПЗ, установленную договором;
 затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (затраты Общества по подработке,
сортировке, фасовке и улучшению технических
характеристик полученных запасов, не связанные
с производством продукции, выполнением работ
и оказанием услуг);
 расходы по входному контролю МПЗ;
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
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В случае, если расходы, связанные с приобретением
МПЗ, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу, невозможно непосредственно соотнести с конкретным объектом, то сумма данных расходов распределяется пропорционально стоимости приобретенных МПЗ.
Учет полученных Обществом скидок (премий, вознаграждений) на МПЗ, которые были приобретены до
даты предоставления и (далее – ретроспективные скидки), осуществляется перспективно на поставки МПЗ
отчетного периода, без корректировок стоимости МПЗ
в прошлом, на основании первичного документа на изменение стоимости (например, доп. соглашение к договору поставки или уведомление о скидке, акт об изменении цены или другой аналогичный документ) без
исправления/корректировки первоначального первичного документа.
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам,
взятым на приобретение МПЗ, расходы по страхованию
товарно-материальных ценностей в процессе их доставки до Общества, не включаются в их фактическую
себестоимость и отражаются Обществом в составе прочих расходов.
Кроме этого, в случае если величина затрат (кроме
сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение МПЗ, составляет менее 5% от
суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, Общество вправе признать такие затраты прочими расходами в том отчетном периоде, в котором к
бухгалтерскому учету принимаются указанные запасы.
Стоимость МПЗ, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету. Под безвозмездно полученными МПЗ Общество
подразумевает активы, полученные по договорам без
встречного предоставления (встречных обязательств), в частности передачи МПЗ от материнской
компании дочерней организации и наоборот.
Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет
вклада в уставный (складочный) капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества.
При этом величина денежной оценки имущества,
утверждаемой учредителями или советом директоров
(наблюдательным советом) Общества, не может быть
выше величины оценки независимого оценщика.
Излишки МПЗ, выявленные в результате обнаружения ошибки при проведении контрольных процедур
Общества – инвентаризации, принимаются к учету ис-

Обоснование

Рекомендации БМЦ
Р35/2013-КпТ
«Учет ретроспективных скидок при
приобретении МПЗ»
Письмо ФНС России
от 24.01.2014 г.
№ ЕД-4-15/1121@.
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ходя из учетной стоимости последних оприходованных
аналогичных МПЗ. В случае отсутствия учетной стоимости МПЗ, выявленные излишки приходуются по
фактически понесенным затратам, но не выше их текущей рыночной стоимости. Ошибка исправляется в
месяце обнаружения в соответствии с пунктом 2.18.
МПЗ, выявленные Обществом при проведении контрольных процедур, но не отвечающие критериям
актива, могут приниматься к учету в количественном
выражении. При возникновении у Общества уверенности в использовании (реализации) таких МПЗ, они
принимаются к учету в сумме фактических затрат на
доведение МПЗ в состояние, пригодное для использования (реализации), но не выше их текущей рыночной
стоимости.
МПЗ, поступающие от иностранных поставщиков по
гарантийным обязательствам в соответствии с заключенными договорами, принимаются к учету в сумме фактически понесенных затрат на их получение (в
том числе таможенные расходы (пошлины) и иные затраты).
Стоимость МПЗ, полученных после ремонта, реконструкции и модернизации при их признании формируется из фактически понесенных затрат в корреспонденции со счетами учета затрат и капитальных вложений, но не выше их текущей рыночной стоимости.
Стоимость МПЗ (детали, узлы, агрегаты, лом черных и
цветных металлов и другие материалы), остающихся
от выбытия (демонтажа) объектов основных
средств, а также других МПЗ или оборудования к
установке при их признании формируется из фактически понесенных затрат (в том числе с кредита 91, не
зависимо от года выбытия основного средства), но не
выше их текущей рыночной стоимости. Под фактическими затратами понимается остаточная (балансовая)
стоимость основного средства (стоимость МПЗ, оборудования к установке), а также расходы на демонтаж и
другие расходы. При этом, такие МПЗ должны соответствовать критериям признания активов (возможно
полезное использование/реализация) и признаются на
наиболее позднюю из двух дат – на дату выбытия основного средства, либо по факту демонтажа (разборки)
актива
на
соответствующем
субсчете
счета 10 «Материалы».
При переводе МПЗ из одной номенклатурной позиции
в другую, себестоимость запасов при списании рассчитывается по средней скользящей учетной стоимости номенклатурной позиции.
Если МПЗ, стоимость которых выражена в иностран-

Обоснование

Письмо ФНС России
от 24.01.2014 г.
№ ЕД-4-15/1121@

Пункт 5, 9, 10, 11
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ной валюте, оплачивается в рублях при пересчете мож- ПБУ 3/2006
но использовать как официальный курс Банка России,
так и иной курс, установленный законом или соглашением сторон.
В случае, если МПЗ, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, оплачиваются в иностранной валюте, то для пересчета применяется официальный курс
Банка России.
Если Общество при приобретении запасов выплачивает
100%-ный аванс, предоставляет задаток или делает
предварительную оплату, то эти МПЗ принимаются для
целей бухгалтерского учета в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты. При
100%-ной предоплате, если в договоре курс пересчета в
рубли установлен на дату оплаты, курсовых разниц не
возникает. Если в договоре установлено, что цена сделки при 100%-ной предоплате устанавливается на момент отгрузки, возникают разницы.
Если Общество приобретает запасы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, оплата по договору производиться на дату проведения платежа, путем
частичной предварительной оплаты, задатка, аванса, их
стоимость формируется следующим образом: часть
стоимости запасов, приходящаяся на аванс, задаток,
предварительную оплату, признается в бухгалтерском
учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты, а часть стоимости запасов, оставшаяся неоплаченной, принимается в оценке
в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения
операции в иностранной валюте, в результате которой
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету. И по части
неоплаченной стоимости возникают курсовые разницы
после погашения задолженности в валюте или в рублях
по курсу на дату оплаты.
Стоимость МПЗ, выраженных в иностранной валюте,
подлежащих оплате в рублях или в валюте после отгрузки, принимается в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату принятия запасов к учету на соответствующий счет, после принятия их к учету пересчет
стоимости запасов в связи с изменением курса не производится.
Если договором предусмотрена полная оплата в рублях
после отгрузки по курсу на дату отгрузки, курсовых
разниц не возникает. Если в договоре установлено, что
оплата в рублях производится после отгрузки по курсу
на дату оплаты, возникают разницы.
Все возникающие при оплате курсовые разницы после
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оприходования актива относятся в состав прочих доходов (расходов).
Неотфактурованными поставками считаются матери8.6
Учет
альные запасы, поступившие в Общество, на которые
неотфактурованных поста- отсутствуют товарно-сопроводительные и иные документы, подтверждающие стоимость приобретения аквок
тивов, при этом согласно договору купли-продажи,
право собственности на МПЗ перешло Обществу.
Учётная стоимость запасов, полученных по неотфактурованным поставкам, принимается равной договорной
цене. В случае отсутствия таковой, в качестве учётной
принимается средняя цена приобретения материальных
запасов, сложившаяся на начало предыдущего месяца.
Если документы по неотфактурованным поставкам поступают в текущем отчетном году, разница между
учетной ценой и фактической себестоимостью отражается по дебету счета учета отклонений в стоимости
указанных материальных ценностей, кредиту счета
учета расчетов с поставщиком.
Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году (после представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), то:
а) учетная стоимость материальных ценностей не меняется;
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке;
в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы
сложившейся разницы между учетной стоимостью
оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью производятся в месяце, в котором
поступили расчетные документы:
 уменьшение стоимости материальных запасов
отражается по дебету счета 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» материальных запасов и кредиту учета расчетов (сторно);
 увеличение стоимости материальных запасов
отражается по дебету счета 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» материальных запасов и кредиту счета расчетов.
Корректировки данных бухгалтерского учета квалифицируются не как ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010,
а как изменение оценочных значений.
Изменение оценочного значения, за исключением изменения, непосредственно влияющего на величину капитала
Общества,
подлежит
признанию

Обоснование

Пункты 36-41 Методических указаний
по бухгалтерскому
учету материальнопроизводственных
запасов, утв. Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н

ПБУ 21/2008
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в бухгалтерском учете путем включения в доходы
или расходы Общества (перспективно):
 периода, в котором произошло изменение, если
такое изменение влияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности только данного отчетного периода;
 периода, в котором произошло изменение,
и будущих периодов, если такое изменение
влияет на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
данного
отчетного
периода
и бухгалтерскую (финансовую) отчетность будущих периодов.
8.7
Отраже- Поступление материалов и товаров отражается с исние МПЗ на сче- пользованием счетов 15 «Товарно-материальные центах бухгалтер- ности в пути» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» плана счетов Общества.
ского учета
При переходе к Обществу права собственности на материальные ценности, находящиеся в пути, они подлежат отражению в учете по дебету счета 15 «Товарноматериальные ценности в пути», кредиту счета учета
расчетов.
Поступившее сырье и материалы отражаются на счете
10 «Сырье и материалы», товары - на счете 41 «Товары» в сумме, уплачиваемой в соответствии с договором
поставщику (продавцу) за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ).
При отражении поступления материалов в системе
управления ресурсами предприятия Oracle OEBS имеют место особенности отражения данных на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». На отдельных субсчетах счета 16 отражаются
расходы текущего отчетного периода (месяца), связанные с приобретением и доведением МПЗ до состояния,
в котором они пригодны к использованию, перечисленные в пункте 8.4 настоящей Учетной политики, за
исключением сумм, уплачиваемые в соответствии с
договором поставщику (продавцу).
Ретроспективные скидки (премии, вознаграждения),
предоставленные продавцами, учитываются в том отчетном периоде, в котором они предоставлены на счете 16 и равномерно относятся к соответствующим списанным на себестоимость продукции или проданным
МПЗ в отчетном периоде.
В случае отклонения стоимости МПЗ, определившейся
на счетах бухгалтерского учета от их рыночной стоимости Общество начисляет резерв. Условия и порядок

Обоснование

Пункт 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материальнопроизводственных
запасов, утв. Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
Рабочий план счетов
Общества
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расчета резерва под снижение стоимости МПЗ описан в
Разделе 20 настоящей Учетной политики.
В случае отсутствия у Общества права собственности
на поступившие материальные ценности, последние
подлежат учету на счете 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение» до
момента перехода права собственности на них или до
момента возврата таких материальных ценностей их
собственнику в количественном выражении.
Отгруженные покупателю товары (готовая продукция),
выручка от продажи, которых определенное время не
может быть признана в бухгалтерском учете, отражаются на счете 45 «Товары отгруженные», учет на котором ведется в разрезе покупателей (грузополучателей),
отгруженных партий, номенклатурных позиций и/или
групп номенклатурных позиций отгруженной продукции (товаров).
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К специальному имуществу относится имущество, которое для целей бухгалтерского учета включено в состав оборотных активов, но может иметь особый порядок отнесения стоимости в затраты на производство
продукции (работ, услуг), т.е. могут потребляться как
сразу, так и в течение определенного периода времени.
В перечень специального имущества включаются:
1) специальная одежда - средства индивидуальной
защиты работников Общества. Стоимость спецодежды по мере ее передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке,
установленном для учета материалов. С целью
обеспечения контроля за сохранностью спецодежды при передаче ее в эксплуатацию Общество ведет забалансовый учет их количества.
2) специальный инструмент и специальные приспособления (спецоснастка) - технические средства,
обладающие индивидуальными (уникальными)
свойствами и предназначенные для обеспечения
условий изготовления (выпуска) конкретных видов
продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Общество учитывает в составе запасов специальную оснастку и специальные приспособления. Передача специальной оснастки в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском учете по
дебету счета «Материалы» и открываемым к нему
субсчетам специальная оснастка в эксплуатации в
корреспонденции со счетами учета материальнопроизводственных запасов кредит счета «Материалы», по соответствующим субсчетам. Допускается производить единовременное списание стоимости специального инструмента и спецприспособлений, которые при их передаче в производство
потребляют сразу. Стоимость спецоснастки, используемой в производстве в течение определенного периода времени, может погашаться линейным способом по нормам, исчисленным исходя из
сроков полезного использования. Перечень такого
имущества и срок полезного использования объекта оснастки устанавливается Обществом самостоятельно.

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной
одежды, утв. Приказом Минфина РФ от
26.12.2002 № 135н

Пункт 26 Правил
обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
утв. Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 01.06.2009
№ 290н

Учет ведется в соответствии с внутренними утвер- Методические ука8.9
Особензания № 20-ПП03-03
ности
учета жденными Стандартами Общества.
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МПЗ, содержащих драгоценные металлы
8.10 Учет передачи материальных ценностей Представительству

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Материальные ценности, переданные Представительству, но не полученные Обществом и наоборот, учитываются у передающего структурного подразделения в
качестве материальных ценностей в пути до их фактического поступления.

Передача МПЗ, принадлежащих Обществу на праве
8.11 Ответственное хране- собственности, на ответственное хранение сторонней
организации отражается записями по складскому учение МПЗ
ту. Аналогичным способом отражается возврат МПЗ из
мест их хранения.
Приемка МПЗ на ответственное хранение Обществом
отражается за балансом Общества в оценке, указанной
в договоре или актах о приемке-передаче.
Если информация о стоимости МПЗ, принятых на ответственное хранение, отсутствует, Общество учитывает данные запасы в количественном выражении, и отражает информацию о них в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложения 16 и 17).
При списании МПЗ по дискретным производствам,
8.12 Учет
оценка производится по средней мгновенной учетной
списания МПЗ
стоимости номенклатурной позиции МПЗ в момент
отпуска МПЗ путем включения в расчет количества и
стоимости материалов (товаров) на начало месяца и
всех поступлений до момента отпуска.
При списании МПЗ позиции производственного назначения оцениваются по средневзвешенной цене на конец
отчетного периода путем включения в расчет количества и стоимости материалов (товаров) на начало месяца и всех поступлений в течение отчетного периода.
Оценка товаров и материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости. При этом
оценка производится по средней скользящей учетной
стоимости номенклатурной позиции в момент отпуска
МПЗ путем включения в расчет количества и стоимости материалов (товаров) на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Активы, для которых выполняются условия признания
их в качестве основных средств (описанные в пункте 3.1), стоимостью в пределах 100 000 рублей (включительно) за единицу, учитываемые в составе материальных ценностей Общества в количественном выражении, при передаче в эксплуатацию оцениваются по
фактической себестоимости каждой единицы. Для
обеспечения сохранности при передаче таких активов в
эксплуатацию осуществляется их количественный учет

Пункт 155, 159 Методических указаний
по бухгалтерскому
учету материальнопроизводственных
запасов, утв. Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н

Пункты 16-18 ПБУ
5/01
Пункт 75, 78, 202
Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных
запасов, утв. Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н
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Предмет Учетной политики
8.13 Списание отклонений
в
стоимости
МПЗ

8.14 Отражение МПЗ в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
в течение фактического срока службы.
Расчет отклонений в стоимости МПЗ производится по
состоянию на последнее число отчетного месяца.
Списание отклонений в стоимости материалов по отдельным видам и группам материалов производится
пропорционально списанной учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины
отклонения на начало месяца (отчетного периода) и
текущих отклонений за месяц (отчетный период) к
сумме остатка материалов на конец (начало) месяца
(отчетного периода) и расход (поступивших) материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной
стоимости.
Полученное в результате значение, умноженное на 100,
дает процент, который следует использовать при списании отклонения или транспортно-заготовительных
расходов на увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных материалов.
Отклонения рассчитываются по каждому субсчету счета учета материальных ценностей и списываются в дебет тех счетов, на которые была списана их учетная
стоимость.
МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по фактической стоимости, сформированной на счетах бухгалтерского учета.
МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе
за вычетом резерва под снижение стоимости МПЗ (в
случае возникновения необходимых условий для создания такого резерва). Порядок создания резерва описан в Разделе 20 настоящей Учетной политики.

Обоснование
Пункт 87 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материальнопроизводственных
запасов, утв. Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н

Пункты 23-25 ПБУ
5/01
Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

9. Учет расходов по обычным видам деятельности
Предмет Учетной политики
9.1
Общие
положения

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Расходами по обычным видам деятельности в Обще- Пункт 5, 16, 18
стве являются расходы, связанные с изготовлением ПБУ 10/99
(приобретением) продукции (товаров) и их продажей,
выполнением работ, оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:
 себестоимость услуг, работ;
 себестоимость проданной готовой продукции, товаров;
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Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

 расходы на продажу;
 общехозяйственные расходы.
Себестоимость услуг формируется в разрезе основных
видов деятельности.
Аналитический учет расходов ведется в разрезе следу9.2
Аналитический учет ющих аналитических признаков:
расходов
 по Компании;
 по Центрам затрат (под центром затрат понимается структурное подразделение или группа
подразделений, имеющих отдельный бюджет);
 по Аналитике доходов и расходов (АДР);
 по Типу операции (ТО);
 по Межфирменному учету (МФУ);
 по Цели расходов (ЦР);
 по Видам готовой продукции/услуг (ГП).
9.3
Порядок Расходы признаются при наличии следующих условий:
признания рас- a) расход производится в соответствии с конкретным
договором, требованием законодательных и норходов
мативных актов, обычаями делового оборота;
b) сумма расхода может быть определена.
Признание расходов осуществляется по методу начисления (соблюдение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности), в том отчетном периоде,
в котором они имели место, независимо от времени
фактической их оплаты.
Расходы, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых Общество перечислило
аванс или задаток, признаются в учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной
оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительной оплаты).
Начисленные налоги (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и прочие налоги) включаются Обществом в состав расходов или в стоимость
актива с отнесением их по владельцам/пользователям
активов с которыми связаны такие расходы, и учитываются на соответствующих бухгалтерских счетах (08,
20, 23, 25, 26 и т.д.).
Общество при компенсации процентов по ипотечным
кредитам своим сотрудникам квалифицирует данные
расходы как часть заработной платы сотрудника с отнесением
на
соответствующие
счета
затрат

Обоснование

Приказы Общества:
 от 04.07.2007
№07-93/01-2
 от 17.09.2007
№07-139/01-2
 от 03.09.2008
№08-164/01-2
(с учетом последующих изменений)

Пункт 16-18
ПБУ 10/99
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Предмет Учетной политики

9.4
Формирование
себестоимости проданной готовой
продукции, товаров и услуг

9.5
Классификация и учет
общехозяйственных расходов (управленческих
расходов)

9.6
Классификация и учет

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
(АДР 15139 «Компенсация работодателем процентов
работнику по ипотечным и иным кредитам»).
Себестоимость товаров, готовой продукции определяется в соответствии с Разделом 8 «Материальнопроизводственные запасы» настоящей Учетной политики.
Фактическая себестоимость реализованных товаров,
готовой продукции списывается со счета 41 «Товары»,
счет 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные», в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».
Также расходы, учтенные на счетах 250200 «Общепроизводственные расходы» и 250300 «Нормативы ремонтных цехов», списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».
Себестоимость реализованной готовой продукции и
товаров
формируется
по
дебету
счета
90.2 «Себестоимость продаж» в аналитическом разрезе
по видам готовой продукции.
В случае, если Общество осуществляет разовые сделки
по купле-продаже товаров, то фактическая себестоимость таких реализованных товаров списывается со
счета 41 «Товары», 45 «Товары отгруженные» в дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Методика формирования себестоимости услуг по основным видам деятельности описана в Приложении 26.
Реестр типовых хозяйственных операций Общества с
комбинацией аналитических признаков полей в модуле
Главной книги в системе Oracle OEBS представлен в
Приложении 27.
Для текущего учета и обобщения информации об
управленческих расходах в бухгалтерском учете Общества используется счет 260100 «Общехозяйственные
расходы».
Накопленные управленческие расходы ежемесячно в
полном объеме списываются в дебет счета
90.6 «Управленческие расходы».
Для производственных предприятий счет 260100 распределяется пропорционально тоннажу реализованной
продукции.
При списании расходов со счета 260100 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.2 «Управленческие
расходы» осуществляется с использование «Цели расхода» - 2448 «Административные (управленческие)
расходы».
К коммерческим расходам относятся затраты, связанные со сбытом продукции (товаров).

Обоснование

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению

Пункт 9 ПБУ 10/99
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Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Предмет УчетСпособ ведения бухгалтерского учета
Обоснование
ной политики
расходов
на Учет коммерческих затрат ведется на счете 44 «Расхопродажу (ком- ды на продажу».
мерческих расКоммерческие затраты подразделяются на прямые и
ходов)
косвенные.
Прямые коммерческие затраты – это затраты, непосредственно связанные со сбытом конкретной партии
продукции (товаров), работ (услуг).
Составной частью коммерческих расходов являются Методические укатранспортные расходы. Перечень транспортных расхо- зания № 20-ПП03-06
дов приведен в пункте 4.2 Методических указаний
№ 20-ПП03-06.
Транспортные расходы, которые возможно непосредственно соотнести с конкретным видом продукции (товара), с целью реализации алгоритма формирования
фактической стоимости реализуемой продукции (товаров), условно называются «прямые расходы», перечень
приведен в Таблице 3 Методических указаний № 20ПП03-06.
Прямые расходы подразделяются на расходы, распределяемые на остаток готовой продукции (товаров), которые признаются в порядке, указанном в пункте 4.4
Методических указаний № 20-ПП03-06 по соответствующему рынку сбыта продукции (товара) и расходы, не распределяемые на остаток готовой продукции
(товаров), списываемые ежемесячно в полном объеме
на финансовый результат.
Отражаются прямые транспортные расходы на субсчетах 440210 «Прямые коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» или 440110 «Прямые
коммерческие расходы в организациях, осуществляющих торговую деятельность».
Транспортные расходы, которые невозможно непосредственно соотнести с конкретным видом продукции
(товара), с целью реализации алгоритма формирования
фактической стоимости реализуемой продукции (товаров), условно называются «косвенными расходами» и
признаются вне зависимости от периода реализации, но
по соответствующему рынку сбыта продукции (товара).
Отражаются эти расходы на субсчетах 440220 «Косвенные коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» или 440120 «Косвенные коммерческие расходы в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Перечень транспортных расходов,
которые при невозможности соотнести с конкретным
видом продукции (товара) могут быть квалифицированы как «косвенные расходы» приведен в Таблице 4
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Ответственный за
реализацию:
№
Версия №
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Методических указаний № 20-ПП03-06.
Для производственных предприятий счет 440220 распределяется пропорционально тоннажу реализованной
продукции. Эти транспортные расходы учитываются
при формировании фактической стоимости продукции
(товаров) и признаются в полном размере в том отчетном периоде, в котором возникли.
Коммерческие расходы могут отражаться в учете в
условных плановых объемах и корректироваться до
фактических объемов в момент получения документов
от поставщика услуг. Порядок отражения в учете описан в Приложении 28.

Порядок признания сумм транспортных расходов в
учете и отражение хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета отражен в пунктах 4.4
и 4.5 Методических указаний № 20-ПП03-06.
В случае производства Обществом готовой продукции,
9.7
Особенности отраже- следующие виды расходов учитываются на счете
ния отдельных 25 «Общепроизводственные расходы» (общецеховые):
видов расходов
 материальные расходы;
при производ заработная плата;
стве
готовой
 отчисления в фонды с выплат, произведенных в
продукции
пользу работников;
 отчисления в резервы предстоящих расходов;
 амортизация;
 страхование имущества, в части относящейся к
производственным центрам затрат;
 добровольное медицинское страхование работников, занятых на производстве;
 аренда земли и (или) налог на землю, в части,
приходящейся на производственные центры затрат;
 прочие затраты.
Общецеховые затраты ремонтных цехов вспомогательного производства учитываются на балансовом
счете 250100 «Общецеховые расходы» и распределяются:
 в цехах основного производства пропорционально тоннажу выпущенной продукции;
 в снабжающих цехах вспомогательного производства пропорционально сумме заработной платы основных производственных рабочих;
 в ремонтных и железнодорожных цехах вспомогательного производства пропорционально плановой стоимости заказа (плановой заработной
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9.8
Особенности отражения экспортных
таможенных
пошлин

9.9
Отражение расходов в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества

10.

Ответственный за
реализацию:
№
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Обоснование

плате основных производственных рабочих),
 в цехах механизации вспомогательного производства пропорционально плановой стоимости заказа
(плановой стоимости использования техники)
Общепроизводственные затраты учитываются на балансовом счете 250200 «Общепроизводственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в
дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж», пропорционально тоннажу реализованной продукции.
Нормативы на содержание ремонтных подразделений и цеха механизации, нормативы при оказании
услуг одним ремонтным цехом другому учитываются
на балансовом счете 250300 «Нормативы ремонтных
цехов», ежемесячно списываются в дебет счета 90.2
«Себестоимость продаж», пропорционально тоннажу
реализованной продукции.
Вывозные таможенные пошлины учитываются на счете
760740 «Расчеты с прочими кредиторами», включаются
в состав расходов по обычной деятельности и отражаются на балансовом счете 440210 «Прямые коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность».
Ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.5 «Расходы на продажу».
В отчете о финансовых результатах расходы Общества Пункт 21, 22
отражаются с подразделением на:
ПБУ 10/99
 себестоимость услуг, работ;
 себестоимость проданной готовой продукции, товаров;
 коммерческих расходов;
 управленческих расходов.

Финансовые вложения

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

В качестве финансовых вложений Общество признает Пункты 2, 3
10.1 Критерии отнесения к активы, в отношении которых единовременно выпол- ПБУ 19/02
няются следующие условия:
финансовым
вложениям и их
 имеются в наличии надлежаще оформленные доклассификация
кументы, подтверждающие существование права
у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
 произошел переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности
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10.2 Активы,
которые не признаются Обществом финансовыми вложениями
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должника, риск ликвидности и др.);
 актив способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста его стоимости (в
виде разницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при
погашении обязательств Общества, увеличения
текущей рыночной стоимости и т.п.).
Доля или часть доли в уставном капитале переходит к
ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Общество учитывает в качестве финансовых вложений
следующие активы:
 государственные и муниципальные ценные бумаги;
 ценные бумаги других организаций, в том числе
долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
 вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций (в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ);
 вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций (в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ) до момента регистрации
учредительных документов;
 инвестиции в дочерние и зависимые хозяйственных общества, отличные от вкладов в уставные
(складочные) капиталы (порядок учета описан в
Приложении 29);
 предоставленные другим организациям процентные займы.
Общество не учитывает в качестве финансовых вложений:
 беспроцентные векселя банков РФ. Такие активы
признаются эквивалентом денежных средств и
учитываются на отдельном субсчете 76 счета;
 беспроцентные векселя организаций, а также выданные беспроцентные займы. Признаются прочей дебиторской задолженностью и учитываются
на отдельном счете;
 векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества и поступившие от векселедателя Обществу при расчетах за эти товары,
работы или услуги. Такие активы отражаются в

Обоснование

Пункт 12 ст. 21 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14ФЗ

Рекомендация Р68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения»

Пункты 2, 3
ПБУ 19/02
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Обоснование

учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными, на отдельном
субсчете 62 счета;
 приобретенную дебиторскую задолженность. Такие активы признаются прочими активами и учитываются на отдельном субсчете 76 счета и отражаются в отчетности по строке «Прочие дебиторы» актива баланса. Отражение в разделе II баланса зависит от даты погашения дебиторской задолженности;
 депозитные вклады в кредитных организациях;
 представленные сотрудникам процентные займы.
10.3 Единица Общество производит деление финансовых вложений Пункты 5, 6
учета финансо- на «индивидуальные» и «не индивидуальные» финан- ПБУ 19/02
совые вложения, и в зависимости от этого выбирает
вых вложений
единицу учета финансовых вложений.
В качестве «индивидуальных» финансовых вложений
для целей настоящей Учетной политики Общество признает вложения, единица которых имеет собственные
индивидуальные отличительные признаки, такие как:
 серия и номер ценной бумаги;
 реквизиты организации, в уставный капитал которой Обществом произведены вложения;
 реквизиты договора простого товарищества, займа, вклада;
 и т.п.
В качестве «не индивидуальных» Общество признает
вложения, единица которых имеет не индивидуальные,
а родовые отличительные признаки, например, такие
как реквизиты выпуска бездокументарных акций (серия, партия).
Единицами бухгалтерского учета финансовых вложений являются:
 для «индивидуальных» финансовых вложений –
отдельное вложение (ценная бумага, вклад в
уставный капитал отдельной организации, отдельного договора простого товарищества, заем
или вклад, оформленный отдельным договором,
права требования, приобретенные по отдельному
договору и так далее);
 для «не индивидуальных» финансовых вложений
– пакет ценных бумаг. Пакетом ценных бумаг
признается совокупность ценных бумаг одного
выпуска (а значит, одного эмитента, одного вида,
срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом в результате одной сделки.

91

АО «МХК «ЕвроХим»
Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Финансовые вложения учитываются Обществом на
счете 58 «Финансовые вложения».
При этом расходы, связанные с приобретением долей
(акций, паев) в уставных капиталах других организаций
и учреждением дочерних организаций, до момента регистрации учредительных документов, учитываются на
отдельном субсчете счета 580400 «Формирование стоимости активов: акций и УК компаний», субсчет
580410 «Формирование УК до момента регистрации
учредительных документов».
На счете 580420 «Формирование стоимости актива (акций)» учитываются (до перехода права собственности
на акции) фактически понесенные Обществом расходы
(оценка акций, посреднические услуги и т.д.) непосредственно связанные с приобретением акций.
Если финансовые вложения переданы Обществом в
счет обеспечения обязательств по договорам (но без
перехода права собственности), например, в залог, их
стоимостная оценка отражается на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Под стоимостной оценкой понимается балансовая стоимость
заложенных объектов.
Аналитический учет финансовых вложений ведется в
10.5 Аналитический учет разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых
вложений.
финансовых
К долгосрочным финансовым вложениям относятся
вложений
вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в период более одного года.
В момент, когда до погашения ценных бумаг или возврата выданных займов остается 365 дней, Общество
осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные.
Кроме того, Общество формирует в аналитическом
учете следующую информацию о ценных бумагах:
 наименование эмитента (заемщика);
 название ценной бумаги, номер, серия и т.д.;
 номинальная цена;
 цена покупки;
 расходы, связанные с приобретением ценных
бумаг;
 общее количество;
 дата покупки, дата продажи или иного выбытия;
 место хранения.
10.6 Первич- При документальном оформлении операций поступленые
учетные ния, движения, хранения и выбытия финансовых влодокументы
по жений Общество использует формы первичной учетной
документации: акты о приемке-передаче финансовых
10.4 Отражение финансовых
вложений
на
счетах бухгалтерского учета

Обоснование
ПБУ 19/02
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций

Статья 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ
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ной политики
учету финансо- вложений, платежные поручения в случае перечисления займов и иные документы.
вых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
10.7 Определение первона- приобретенных за плату, признается сумма фактичечальной стои- ских затрат Общества на их приобретение с учетом
мости финансо- налога на добавленную стоимость и иных возмещаевых вложений мых налогов, за исключением случаев, когда операции
при принятии к с финансовыми вложениями облагаются налогом на
добавленную стоимость.
учету
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
полученных в счет вклада в уставный капитал Общества, у получающей стороны признается их денежная
оценка, согласованная учредителями (участниками)
Общества. При этом величина денежной оценки имущества (ценных бумаг, вкладов в уставные (складочные) капиталы и т.п.), утверждаемой учредителями или
Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки независимого оценщика.
При создании дочерней организации путем вклада
имущества в уставный капитал стоимость финансовых
вложений у передающей стороны определяется как
сумма остаточной стоимости переданного имущества и
восстановленного НДС на остаточную стоимость этого
имущества.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных безвозмездно, признается:
 для ценных бумаг, по которым организатором
торговли на рынке ценных бумаг в установленном порядке рассчитывается их рыночная цена:
их текущая рыночная стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету;
 для ценных бумаг, по которым организатором
торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена: сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к
бухгалтерскому учету.
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость финансового вложения.
В случае если величина затрат (кроме сумм, уплачива10.8 Особенности формиро- емых в соответствии с договором продавцу) на приобвания
отдель- ретение финансовых вложений, составляет менее 5 %
ных составля- от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором

Обоснование

Пункты 7-10, 12-16
ПБУ 19/02
Пункт 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998
№ 34н

Рекомендация БМЦ
Р-8/2010-КпТ
«Первоначальная
оценка финансовых
вложений, полученных по договорам,
предусматривающим
исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами»
Пункты 14
ПБУ 19/02

Пункты 6, 9
ПБУ 03/2006

Пункт 11 ПБУ 19/02
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продавцу, Общество вправе признать такие затраты
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором
к бухгалтерскому учету принимаются финансовые
вложения. Однако при наличии оперативной информации у Общества, что затраты являются несущественными, они могут признаваться в том отчетном периоде,
в котором возникли.
10.9 Расходы Расходы, связанные с предоставлением другим органипо финансовым зациям займов, признаются прочими расходами Общества.
вложениям
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых
вложений (оплата услуг банка и/или депозитария за
хранения финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.) признаются прочими расходами Общества.
Доходами, получаемыми Обществом, могут быть сле10.10 Доходы
по финансовым дующие виды доходов:
вложениям
 по долговым ценным бумагам доходами являются прибыли от выбытия ценных бумаг, дисконт и проценты по ним;
 по долевым ценным бумагам доходы учитываются от их выбытия, в виде начисляемых дивидендов, а также изменения (роста) текущей рыночной стоимости котируемых ценных бумаг;
 по займам, предоставленным другим организациям, доходы получают в виде процентов;
 по договору простого товарищества (совместной деятельности) доходы каждого участника
определяются в соответствии с договоренностью сторон.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.
По выданным займам Общество ежемесячно исчисляет
в соответствии с условиями договора сумму процентов,
подлежащую получению, и включает ее в состав прочих доходов в последний день отчетного месяца.
Датой признания доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций является дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) о выплате дивидендов.
Признанный доход по финансовым вложениям отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет 91-1 «Прочие доходы», в корреспонденции с
дебетом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами.
Для целей последующей оценки финансовые вложения
10.11 Последующая оценка подразделяются на две группы:

Обоснование

Пункт 18 ПБУ 10/99

Пункт 35, 36
ПБУ 19/02

Пункты 34 ПБУ
19/02
Пункты. 7, 10.1, 16
ПБУ 9/99

Пункт 19 ПБУ 19/02
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финансовые вложения, по которым можно
определить текущую рыночную стоимость;
 финансовые вложения, по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется.
Пересчет стоимости акций, долей, выраженных в ино- Пункт 7, 10
странной валюте, после принятия их к бухгалтерскому ПБУ 3/06
учету в связи с изменением курса не производится.
Однако процентные займы в иностранной валюте
предоставленные другим организациям, ежемесячно
пересчитываются по курсу Центрального Банка РФ,
действующему на дату составления бухгалтерской отчетности и на дату совершения операций.

Финансовые вложения, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость, переоцениваются ежегодно на конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.
Разница между оценкой таких финансовых вложений
на отчетную дату и предыдущей оценкой списывается
на счет 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих доходов (расходов) в корреспонденции со счетом 58.
Общество использует все доступные официальные источники информации о рыночных ценах, в том числе
данные иностранных организованных рынков или организаторов торговли, имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа.
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организаторами торговли на рынке
ценных бумаг.
Пояснения к расчету рыночных цен и признаваемой
котировки размещена на сайте крупнейшего организатора торгов на фондовом рынке России Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(http://moex.com/, раздел «Фондовый рынок», подраздел «Организация торгов» - «Рыночные цены и признаваемые котировки», документ «Пояснения к расчету
рыночных цен и признаваемой котировки»).
Если по одной и той же ценной бумаге на дату определения рыночной цены последняя рассчитывалась двумя
или более организаторами торговли, то Общество самостоятельно выбирает организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершались
им сделки через указанного организатора торговли на
рынке ценных бумаг или нет.
10.13 Учет фи- Финансовые вложения, по которым текущая рыночная

10.12 Переоценка финансовых
вложений, по которым
определяется
текущая
рыночная
стоимость

Обоснование

Пункт 20 ПБУ 19/02
Пункт 45 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
(Приказ Минфина
РФ от 29.07.1998
№ 34н)
Приказ ФСФР России от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н

Пункт 21, 38
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стоимость не определяется, подлежат отражению в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности по первоначальной стоимости.
При этом Общество ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на 31 декабря отчетного года (на основании
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
учрежденной организации, заемщика и т.п. за 9 месяцев
текущего года), производит проверку на обесценение
финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, в соответствии с Методическими рекомендациями № 20-ПП03-13.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью
таких финансовых вложений в соответствии с Методическими рекомендациями № 20-ПП03-13.
10.14 Выбытие Выбытие финансовых вложений признается в бухгалобъектов
фи- терском учете Общества на дату единовременного пренансовых вло- кращения действия условий принятия их к бухгалтержений и прочих скому учету.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
активов
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору
простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:
 по эмиссионным ценным бумагам – по первоначальной стоимости первых во времени приобретения (метод ФИФО) при этом расчет производится по каждой группе аналогичных ценных бумаг;
 по не эмиссионным ценным бумагам (векселя,
депозитные и сберегательные сертификаты,
складские свидетельства) – по первоначальной
стоимости каждой единицы;
 вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям
займы, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц
бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому

Обоснование
ПБУ 19/02

Пункт 5, 7 ПБУ 9/99
Пункты 5, 11
ПБУ 10/99
Пункты 25-26 ПБУ
19/02
Пункты 34-36 ПБУ
19/02
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учету в качестве финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней
оценки.
Доходы по финансовым вложениям, описанным в данном Разделе, в т. ч. доходы от выбытия, переоценки и
т.п., признаются прочими поступлениями.
Расходы, связанные с выбытием и переоценкой, являются прочими расходами.
Финансовые вложения представляются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности с делением на краткосрочные
и долгосрочные финансовые вложения.
Финансовые вложения, по которым можно определить
в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по текущей рыночной стоимости.
Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную
дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым в установленном
порядке текущая рыночная стоимость не определяется,
отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности
по первоначальной стоимости, за вычетом сумм созданного резерва под снижение стоимости финансовых
вложений.
Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму
денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, являются денежными эквивалентами (например, предоставленные
займы со сроком возврата по первому требованию Общества), и отражаются в бухгалтерском балансе как
показатель, детализирующий данные по строке
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».
Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости для отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обоснование

Пункт 19 ПБУ 4/99

Пункты 20-24, 38
ПБУ 19/02

Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Пункт5 ПБУ 23/2011

Пункт 23 ПБУ 19/02

11. Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков, прочих дебиторов и кредиторов
Предмет Учетной политики
11.1

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Учет де- В данном Разделе описаны особенности учета некото- План счетов бухгал-
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Предмет УчетСпособ ведения бухгалтерского учета
ной политики
биторской
и рых видов дебиторской и кредиторской задолженности,
учитываемой Обществом на следующих счетах бухгалкредиторской
терского учета:
задолженности
на счетах бух 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
галтерского
 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
учета
 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
11.2 Понятие Дебиторская задолженность характеризует:
дебиторской и
 сумму требований к юридическим и физическим
кредиторской
лицам в результате хозяйственных взаимоотнозадолженности
шений с ними;
 счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку.
Кредиторская задолженность характеризует:
 сумму обязательств перед юридическими и физическими лицами в результате хозяйственных, административных и трудовых взаимоотношений с
ними;
 счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку.
Аналитический учет дебиторской задолженности орга11.3 Аналитический учет низуется в зависимости от срока ее погашения (более
дебиторской и чем через 12 месяцев и в течение 12 месяцев).
Аналитический учет кредиторской задолженности векредиторской
дется в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязазадолженности
тельств. При этом долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную, если по условиям договора
до возврата основной суммы долга остается менее
365 дней.
Не переоцениваются и не возникают курсовые разницы
11.4 Задолженности, вы- по задолженностям, выраженным в иностранной валюраженные
в те, подлежащие оплате в рублях, в следующих случаях:
иностранной
 по полученным и выданным авансам, предваривалюте, подлетельной оплате и задаткам;
жащие оплате в
 при последующей (после отгрузки) оплате по
рублях
курсу иностранной валюты установленному на
дату отгрузки (перехода права собственности) товаров (работ, услуг);
 если договором установлен фиксированный курс
иностранной валюты.
При полном (частичном) погашении дебиторской или
кредиторской задолженности, которая производится
после отгрузки товаров (работ, услуг) по курсу на день
оплаты, в учете отражаются курсовые разницы по всей
задолженности на дату совершения платежа.
Если будет решено осуществить возврат предваритель-

Обоснование
терского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению

Пункт 5, 7, 13
ПБУ 3/2006
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11.5 Задолженности, выраженные
в
иностранной
валюте, подлежащие оплате в
валюте

11.6 Отражение
курсовой
разницы на счетах бухгалтерского учета

11.7 Учет
безнадежных
долгов

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
ной оплаты, то задолженность должна быть возвращена
в рублях в сумме по курсу на дату получения (уплаты)
денежных средств.
Непогашенная дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, подлежащая
оплате в рублях по курсу на день оплаты, переоценивается, с соответствующим отражением курсовых разниц
на счетах бухгалтерского учета, на дату составления
отчетности.
Пересчет средств в иностранной валюте полученных и
выданных авансов, предварительной оплаты и задатков
в рубли производится по курсу, установленному Центральным Банком РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте.
В дальнейшем пересчет полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков в валюте в
связи с изменением курса не производится.
При полном (частичном) погашении дебиторской или
кредиторской задолженности, которая производится
после отгрузки товаров (работ, услуг), в учете отражаются курсовые разницы по всей задолженности на дату
совершения платежа.
Если будет решено осуществить возврат предварительной оплаты, то задолженность должна быть пересчитана на дату получения (уплаты) денежных средств.
Непогашенная дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте, подлежащая
оплате в валюте, переоценивается ежемесячно, с соответствующим отражением курсовых разниц на счетах
бухгалтерского учета.
В момент возникновения курсовая разница отражается
в составе прочих доходов или расходов на счете
91 «Прочие доходы и расходы», за исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями
по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал Общества. Такая курсовая разница подлежит зачислению в добавочный капитал Общества с отражением
на счете 83 «Добавочный капитал».
Безнадежными долгами (долгами, не реальными к
взысканию) признаются те долги, по которым истек
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Общий срок исковой давности установлен в три года.
Суммы кредиторской задолженности, по которым срок
исковой давности истек, списываются по каждому обя-

Обоснование

Пункт 5, 7
ПБУ 3/2006

Пункт 11-14
ПБУ 3/2006

Статья 196, 203
ГК РФ
Пункт 77, 78 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ,
утв. Приказом
Минфина РФ от
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Ответственный за
реализацию:
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20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

зательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования инициатора (исполнителя) договорных отношений с приложением
первичных документов, решения дебиторского комитета и приказа (распоряжения) Руководителя Общества, с
отнесением их на прочие доходы.
Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком
исковой давности списываются за счет создаваемого
Обществом резерва по сомнительным долгам при
наличии надлежащим образом оформленных документов и распорядительного акта Руководителя.
Если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница включается в состав прочих расходов.
Срок исковой давности начинает течь с момента нарушения срока платежа, предусмотренного договором.
Этот срок может прерываться, а после перерыва он отсчитывается заново, в следующих случаях:
 кредитор обращается с иском в суд (если суд
оставляет иск без рассмотрения, то срок исковой давности по этому иску не прерывается);
 должник признает долг;
 частично оплачена задолженность;
 уплачены проценты за просрочку платежа;
 обращения к кредитору с просьбой об отсрочке
платежа;
 подписан акт сверки задолженности;
 подписание заявления о зачете взаимных требований;
 прочие ситуации, косвенно свидетельствующие
о признании долга.
Задолженность при прощении долга или прекращении
учета кредиторской задолженности по иным основаниям (ликвидация кредитора и т.п.) списывается в состав
прочих доходов.
Списанная дебиторская задолженность учитывается за
балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет
с момента постановки на учет в разрезе контрагентов, с
целью наблюдения за возможностью ее истребования.
11.8 Отраже- Информация о дебиторской и кредиторской задолженние дебиторской ности отражается в бухгалтерском балансе в развернуи кредиторской том виде.
задолженности в В случае перечисления (получения) Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок тобухгалтерской
варов (выполнения работ, оказания услуг, передачи
(финансовой)

Обоснование
29.07.1998 № 34н

Пункт 7 ПБУ 9/99
Пункт 11 ПБУ 10/99
Методические рекомендации № 20ПП03-15
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Предмет УчетСпособ ведения бухгалтерского учета
ной политики
отчетности Об- имущественных прав) дебиторская (кредиторская) задолженность отражается в бухгалтерском балансе в
щества
оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
Не признается кредиторской (дебиторской) задолженностью и не отражается в отчетности кредитовый (дебетовый) остаток внутрихозяйственных расчетов с
представительством Общества.
Обязательства, которые не могут быть отнесены к кредиторской задолженности, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как прочие долгосрочные или краткосрочные обязательства.
Активы, которые не могут быть отнесены к дебиторской задолженности, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как прочие оборотные или внеоборотные
активы в зависимости от срока их погашения.
Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности по выданным и полученным авансам, а
также методологические принципы учета на бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость по авансам описаны в Приложении 30.

12.

Кредиты и займы

Предмет Учетной политики
12.1 Классификация полученных кредитов и займов

12.2

Обоснование

Измене-

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Задолженность Общества (заемщика) заимодавцу по
полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, при
этом:
 краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам,
срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев;
 долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам,
срок погашения которой по условиям договора
превышает 12 месяцев;
Задолженность может быть срочной и просроченной.
Срочной задолженностью считается задолженность по
полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен
(пролонгирован) в установленном порядке;
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с истекшим
согласно условиям договора сроком погашения.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задол- Пункт 19 ПБУ 4/99
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Предмет Учетной политики
ние классификации кредитов
и займов и процентов по ним

12.3 Аналитический учет
кредитов и займов

12.4 Учет
расходов, связанных с выполнением обязательств
по
полученным
займам и кредитам

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

женности по полученным займам и кредитам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и
(или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
В случае заключения дополнительных соглашений к
договору краткосрочная задолженность переводится в
долгосрочную и оформляется соответствующими записями в бухгалтерском учете.
Проценты по долгосрочным кредитам со сроком уплаты в течение ближайших 12 месяцев квалифицируются
как краткосрочные обязательства.
Аналитический учет задолженности по полученным
займам (включая привлечение заемных средств путем
выдачи векселей, выпуска и продажи облигации) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим) ведется
по видам займов и кредитов, кредитным организациям
и другим заимодавцам, предоставившим их.
Кроме того, в аналитическом учете предусматривается
следующая структура учета задолженности: задолженность по основной сумме долга – долгосрочная и краткосрочная, срочная и просроченная, задолженность по
уплате процентов – срочная и просроченная.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по
полученным займам и кредитам, являются:
 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору);
 проценты, дисконт по причитающимся к оплате
векселям и облигациям;
 курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте,
образующиеся начиная с момента начисления
процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления);
 дополнительные расходы по займам.
Перечисленные расходы по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете учитываются:
 в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. При этом, если в
условиях кредитного договора (договора займа)
предусмотрена единовременная выплата процентов, либо иной – не равномерный порядок погашения задолженности по процентам, проценты
включаются в состав прочих расходов равномерно независимо от условий, прописанных в кредитном договоре;
 в стоимости инвестиционного актива, если заем-

Письмо Минфина
России от 24.01.2011
№ 07-02-18/01

Пункт 1
ПБУ 15/2008

Пункты 1, 3, 6, 7, 8
ПБУ 15/2008
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ные средства получены на его приобретение
(пункт 5.7 настоящей Учетной политики).
Дополнительными расходами, связанными с получением займов (кредитов), являются:
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора
займа (кредитного договора);
 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Такие дополнительные расходы учитываются:
 в случае существенности на счете 97 «Расходы
будущих периодов» с последующим равномерным отнесением в состав прочих расходов в течение срока погашения заемных средств. В случае
досрочного погашения займов и кредитов, недосписанная сумма расходов подлежит единовременному включению в прочие расходы текущего
периода;
 в стоимости инвестиционного актива, если заемные средства получены на его приобретение, равномерно в течение срока погашения заемных
средств с учетом требований пункта 5.7 настоящей Учетной политики. В том случае, если проценты по соответствующим займам (кредитам)
признаются частично в прочих расходах, в этой
же части и дополнительные расходы признаются
в составе прочих расходов. В случае досрочного
погашения займов и кредитов, недосписанная
сумма расходов подлежит единовременному
включению в прочие расходы текущего периода;
 в остальных случаях признаются прочими расходами отчетного периода, в котором они произведены.
Дополнительные расходы, возникающие после получения займов (кредитов) и связанные с последующим их
обслуживанием, признаются прочими расходами отчетного периода, в котором они произведены.
12.5 Отраже- Полученные краткосрочные кредиты и займы отражание полученных ются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
кредитов и зай- и займам».
мов на счетах Полученные долгосрочные кредиты и займы отражаются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам
бухгалтерского
и займам».
учета
При этом основная сумма долга и сумма начисленных
процентов отражаются на обособленных субсчетах указанных счетов бухгалтерского учета.

Обоснование

Пункты 5, 8 МСФО
(IAS) 23

Пункт 2, 4, 5
ПБУ 15/2008
ПБУ 9/99
ПБУ10/99
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной дея-
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12.6 Отражение полученных
кредитов и займов в иностранной валюте на
счетах бухгалтерского учета

12.7 Возврат
займов, кредитов
12.8 Отражение полученных
займов и кредитов и процентов
по ним в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

тельности организаций и Инструкция по
его применению
Пересчет стоимости кредитов и займов, полученных в Пункт 7 ПБУ 3/06
иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на
отчетную дату (на конец отчетного месяца) по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому Банком России.
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов или прочих
расходов.
Возврат Обществом полученного от заимодавца креди- Пункт 5
та, займа отражается в бухгалтерском учете заемщика ПБУ 15/2008
как уменьшение (погашение) указанной кредиторской
задолженности.
Полученные кредиты и займы отражаются в бухгалтер- Пункт 19 ПБУ 4/99
ском балансе и приложении к бухгалтерскому балансу Письмо Минфина
Общества с делением на краткосрочные и долгосроч- России от 24.01.2011
ные, при этом задолженность по ним показывается с № 07-02-18/01
учетом причитающихся на конец отчетного периода к
уплате процентов (расходов по дисконту), согласно
условиям договоров. Проценты по долгосрочным кре- Приказ Минфина РФ
дитам со сроком уплаты менее 12 месяцев отражаются от 02.07.2010 № 66н
в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства
Поступления от займов и кредитов, перечисленных
займодавцами, а также суммы кредитов и займов и
процентов по ним, возвращенных займодавцам, денежными средствами раскрываются в Отчете о движении
денежных средств.
Начисленные проценты по полученным кредитам и
займам отражаются обособленно в составе Отчета о
финансовых результатах.
Дополнительные затраты, связанные с получением
займов и кредитов, учтенные на счете 97, показываются
в Бухгалтерском балансе свернуто с заемным обязательством по статье «Займы и кредиты» разделов
«Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» соответственно.
В случае отсутствие кредита или когда сумма привлеченного кредита меньше, чем затраты связанные с получением займов и кредитов, информация в бухгалтерском балансе представляется развернуто.
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Ответственный за
реализацию:
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Учет доходов по обычным видам деятельности

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

В Обществе доходами по обычным видам деятельности
признаются доходы, полученные от основных видов
деятельности, перечень которых приведен в пункте 2.3.
Доход (выручка) от продажи товаров, готовой продукции (работ, услуг) учитывается отдельно по реализации
на внутреннем рынке, экспорту в страны СНГ и экспорту в страны дальнего зарубежья.
13.2 Порядок Выручка признается при наличии следующих условий:
признания дохо- a) Общество имеет право на получение этой выручки,
вытекающее из конкретного договора или поддов (выручки)
твержденное иным соответствующим образом;
b) сумма выручки может быть определена;
c) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
d) право собственности (владения, пользования и
распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
e) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов,
полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя
бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а
не выручка.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод
определения дохода (выручки) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, «по отгрузке», то есть на дату
отгрузки товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, при условии перехода права собственности на них покупателю. Признание доходов осуществляется по методу начисления (соблюдение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
Доходы по посредническим услугам признаются в учете Общества (посредника, агента, комиссионера) на
момент принятия заказчиком (принципалом, комитентом) отчета Общества об оказанных услугах.
Для соблюдения в каждом отчетном периоде (месяце)
принципа соответствия между доходами и признанными расходами, Общество признает в частности доходы
по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания в момент отправки груза независимо от наличия
оформленных первичных документов и/или прибытия
грузов на станцию назначения. Доходы от оказания та13.1 Классификация доходов по обычным
видам деятельности Общества

Обоснование
Пункты 4, 5
ПБУ 9/99

Пункт 12, 13
ПБУ 9/99
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13.3 Отражение доходов на
счетах бухгалтерского учета

13.4 Отражение доходов от
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Ответственный за
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№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
ких услуг отражаются на счете 900164 «Условная выручка». В следующем отчетном периоде (месяце), когда
документально будет подтвержден факт оказания услуги (оформлены первичные документы), в учете отражается методом сторно сумма, ранее учтенная на счете
900164 «Условная выручка», и отражается эта же выручка на основании первичных документов. Порядок
формирования условных доходов приведен в Приложении 28.
Доходы Общества в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату, выраженные в иностранной валюте, признаются в учете в рублях по курсу, действовавшему на дату получения аванса, задатка,
предварительной оплаты.
Реестр типовых хозяйственных операций Общества с
комбинацией аналитических признаков полей Главной
книги в системе Oracle OEBS представлен в Приложении 27.
Информацию о доходах, связанных с обычными видами деятельности, Общество отражает на счете
90 «Продажи» субсчет 90.1 «Выручка», без налога на
добавленную стоимость. При признании в бухгалтерском учете сумма выручки относится в кредит субсчета
90.1 «Выручка» в корреспонденции с дебетом счета
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Записи по субсчету 90.1 производятся накопительно в
течение отчетного года. Ежемесячно путем сопоставления совокупного дебетового оборота по субсчетам
счета 90 и кредитового оборота по субсчету 90.1 определяется финансовый результат (прибыль, убыток) от
продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат
ежемесячно заключительными оборотами списывается
с субсчета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет
99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не
имеет.
В отчете о финансовых результатах выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Обоснование

Пункт 9 ПБУ 3/06

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению

Пункт 18.1 ПБУ 9/99
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14.

№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Учет прочих доходов и расходов

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов от Пункт 4 ПБУ 9/99
14.1 Классификация прочих обычных видов деятельности Общества, признаются
доходов и расхо- прочими доходами и расходами.
Пункт 4 ПБУ 10/99
дов
Общество признает прочими доходами:
Пункт 7 ПБУ 9/99
14.2 Перечень
доходов,
 доходы от участия в уставных капиталах других
признаваемых
организаций;
Обществом
 проценты и иные доходы по ценным бумагам;
прочими дохо начисленные проценты по предоставленным кредами
дитам, займам;
 начисленные проценты за использование банком
денежных средств, находящихся на счете в этом
банке (депозит);
 начисленные проценты (платежи) при поставках
покупателям с отсрочкой платежа;
 доходы от переоценки финансовых вложений;
 доходы, полученные в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
 поступления от продажи основных средств, материалов (запасов);
 поступления от продажи иностранной валюты;
 доходы от продажи финансовых вложений;
 доходы от продажи дебиторской задолженности
(по договору уступки права требования);
 доходы от продажи материалов, оборудования,
требующего монтажа;
 доход от разовых сделок по перепродаже имущества (лицензий, компьютеров, оборудования и
пр.);
 активы, полученные безвозмездно;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
 поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
 поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации и т.п.);
 доходы от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 суммы, погашенные должником по ранее списан-
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ной дебиторской задолженности;
 сумма дооценки активов;
 курсовые разницы;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном
году;
 вознаграждения по договорам о предоставлении
поручительств (Приложение 31);
 государственная помощь (Приложение 32);
ПБУ 13/2000
 прочие доходы.
Общество признает прочими расходами:
Пункт 11 ПБУ 10/99
14.3 Перечень расходов,
 расходы по непредназначенным для использовапризнаваемых
ния в производстве или при реализации продукОбществом
ции (товаров) и управлении Обществом активам,
прочими расхов том числе амортизация по ним;
дами
 расходы по арендуемому непроизводственному
имуществу;
 проценты и иные расходы по ценным бумагам;
 депозитарные услуги и прочие расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
 начисленные проценты за предоставленные кредиты, займы, за исключением случая, описанного
в пункте 5.7 настоящей Учетной политики;
 расходы по привлечению займов и кредитов;
 расходы, связанные с оплатой услуг банка;
 расходы от переоценки финансовых вложений;
 расходы, связанные с участием в совместной деятельности (по договору простого товарищества);
 расходы, связанные с продажей основных
средств, оборудования, требующего монтажа, материалов (запасов);
 расходы по уплате процентов по договорам с отсрочкой платежа;
 расходы от разовых сделок по перепродаже имущества (лицензий, компьютеров, оборудования);
 расходы, связанные с продажей иностранной валюты;
 убытки от операций по приобретению иностранной валюты;
 расходы, связанные с продажей финансовых вложений;
 расходы, связанные с продажей дебиторской задолженности (по договору уступки права требования);

108

АО «МХК «ЕвроХим»
Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета
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расходы, связанные с ликвидацией (демонтаж,
разборка), выводимых из эксплуатации основных
средств;
 расходы по безвозмездной передаче активов;
 недостача, порча материалов, основных средств,
выявленных по результатам инвентаризации;
 уплаченные (признанные) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 возмещение причиненных Обществом убытков;
 расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.);
 расходы от списания дебиторской задолженности,
по которой истек срок исковой давности, по решению суда, других долгов, нереальных для
взыскания, в случае превышения указанных расходов над суммой созданного резерва по сомнительным долгам;
 сумма уценки активов;
 курсовые разницы;
 резервы, создаваемые Обществом, согласно
настоящей Учетной политике;
 расходы на благотворительность;
 добровольные членские взносы в общественные
организации, взносы участников союзов, ассоциаций, объединений;
 организация
спортивных
и
культурноразвлекательных мероприятий;
 материальная помощь;
 государственная пошлина;
 НДС, начисленный к уплате в бюджет (по операциям, связанным с не основной деятельностью,
доходы и расходы по которой отражаются в составе прочих доходов и расходов);
 НДС, не принимаемый к возмещению;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 прочие расходы.
Штрафы и пени по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды не включаются в состав прочих расходов, а относятся на счет 990220 «Штрафные санкции за
нарушение налогового законодательства и иные обязательные платежи» с кодом АДР 27112 «Штрафы, пени,
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неустойки по налогам».
14.4 Порядок Общество признает прочие доходы и расходы в следупризнания не- ющем порядке:
которых видов
 доходы от реализации основных средств признапрочих доходов
ются по дате акта приема-передачи, используется
и расходов
аналитический признак ГП 990029 «Реализация
имущества и имущественных прав»;
 доходы от реализации ТМЦ признаются по дате
перехода права собственности в соответствии с
актом приема-передачи, используется аналитический признак ГП 990035 «Поступление от продажи ТМЦ (включая неликвиды)»;
 доходы от реализации товаров по дате перехода
права собственности в соответствии с накладной,
используется ГП 990047 «Реализация товаров»;
 доходы от реализации акций по дате выписки из
реестра
/
депозитария,
используется
ГП 990051 «Продажа акций»;
 доходы от реализации долей по дате внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, используется
ГП 990052 «Продажа долей»;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров, а также возмещение причиненных
Обществом (или Обществу) убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом (должником) в том отчетном периоде, в котором судом
вынесено решение об их взыскании, или они признаны Обществом (должником). Доход признается при высокой вероятности получения денежных
средств в будущем, при отсутствии высокой вероятности поступления денежных средств доход
может признаваться по их фактическому поступлению на счета Общества;
 кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доходы Общества в сумме, в которой задолженность была
отражена в бухгалтерском учете Общества, и
признается в том отчетном периоде, когда истек
срок исковой давности;
 дебиторская задолженность, признанная безнадежной, не зависимо от истечения срока исковой
давности, включается в расходы Общества (списывается за счет резерва по сомнительным долгам, созданного в соответствии с Методическими
рекомендациями № 20-ПП03-15 в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтер-

Обоснование
Пункт 15, 16 ПБУ
9/99
ПБУ 10/99

п.6 ПБУ 1/2008
п.18. IAS 18
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ском учете Общества и признается в том отчетном периоде в котором на основании инвентаризации составлен приказ о списании такой задолженности;
 начисленные проценты, подлежащие уплате (получению) Обществом за полученные (предоставленные) в пользование денежные средства (в т. ч.
по депозитным вкладам) признаются на конец
каждого отчетного периода (месяца);
 курсовые разницы, возникающие при переоценке
стоимости денежных знаков в кассе Общества и
средств на банковских счетах в кредитных организациях, кредиторской и дебиторской задолженностей, выраженных в иностранной валюте, в
рубли в связи с изменение курсов иностранных
валют, котируемых ЦБ РФ, признаются в учете на
конец каждого отчетного периода (месяца).
Общество использует соответствующие АДР при следующих хозяйственных операциях:
 оприходование тары (стоимость, которых ранее
входила в стоимость товароматериальных ценностей) Дт 10 (41) Кт 91 – АДР 28902 «Продажа
прочего имущества/активов, за исключением ГП,
товаров, металлолома, катализаторов (в т.ч. доп.
расходы/доходы)»;
 оприходование возвращаемых отходов для использования в производстве в условной оценке,
шлама от чистки хранилищ (в соответствии с
Методическими указаниями № 20-ПП03-03)
Дт 10 Кт 91 – АДР 28999 «Прочие однократные
доходы/расходы»;
 оприходование не металлического лома (макулатура, отходы и пр.), возвращаемых отходов для
продажи Дт 41 Кт 91 – АДР 28902 «Продажа прочего имущества/активов, за исключением ГП, товаров, металлолома, катализаторов (в т.ч. доп.
расходы/доходы)»;
 оприходование металлолома для продажи –
АДР 28905 «Продажа металлолома».
 оприходование МПЗ для реализации внутри
группы – АДР 12999 «Прочие непрямые доходы/расходы сырья и материалов»;
 учет процентов по договору с отсрочкой платежа
квалифицируется как проценты за пользование
денежными средствами (операционный расход) с
отражением на счете 91, АДР 34199 «Прочие
процентные доходы/расходы»;
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14.5 Отражение прочих доходов и расходов на счетах
бухгалтерского
учета

14.6 Аналитический учет
прочих доходов
и расходов

начисление вознаграждений по предоставленным
поручительствам за иностранные связанные компании при привлечении ими кредитов отражается
на АДР 34102 «Гарантии по финансовым инструментам».
Прочие доходы отражаются по кредиту счета
91.1 «Прочие доходы». Прочие расходы отражаются по
дебету счета 91.2 «Прочие расходы».
Субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
предназначен для выявления сальдо прочих доходов и
расходов за отчетный месяц.
Записи по субсчетам 91.1 «Прочие доходы» и
91.2 «Прочие расходы» производятся накопительно в
течение отчетного года.
Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по
субсчету 91.2 «Прочие расходы» и кредитового оборота
по субсчету 91.1 «Прочие доходы» определяется сальдо
прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами)
списывается с субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и
расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет.
Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и
расходы» ведется по каждому виду прочих доходов и
расходов.
Прочие доходы учитываются на субсчетах к родительскому счету 910110 «Доходы, не являющиеся доходами
от основного вида деятельности» к которым относятся
доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не являющимся предметом деятельности Общества,
но осуществленным с целью получения данных доходов, а именно:
 поступления от продажи основных средств, продукции, товаров, иностранной валюты и иных активов;
 доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам, но не связанные с основной деятельностью Общества, являющиеся, как правило,
периодическими (доходы по разовым сделкам,
проценты к получению).
В качестве прочих расходов, учитываемых на субсчетах к родительскому счету 910210 «Расходы, не являющиеся расходами от основного вида деятельности»
Общество, признает:
 расходы, связанные с извлечением прочих доходов;

ПБУ 9/99
ПБУ10/99
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
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расходы по доходному выбытию имущества (мена, продажа);
 расходы по выполнению возмездных договоров,
не относящихся к категории сделок по обычным
видам деятельности. Данные расходы могут быть
как разовыми (остаточная стоимость выбывающего амортизируемого имущества, стоимость материалов и тому подобное), так и периодическими (прямые налоги - на рекламу и другое);
 расходы, являющиеся результатом целенаправленных действий (операций), обусловленных
производственной или хозяйственной необходимостью, но не сопровождающиеся соответствующими доходами - как периодические (расходы,
связанные с консервацией (расконсервацией)
объектов ОС, расходы на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов основных средств, уплата процентов по
кредитам и займам), так и разовые (по аннулированию производственных заказов, по формированию оценочных резервов, расходы по содержанию производственных мощностей, готовых к
выпуску продукции по предполагаемому заказу (в
случае, если заказ по каким то причинам не был
размещен и тому подобное).
Внереализационные доходы учитываются на счете
910120 «Внереализационные доходы» к которым Общество относит доходы, не связанные с процессами
производства и обращения. Как правило, они не
оформляются отдельными самостоятельными договорами и при этом нельзя выявить действия, специально
направленные на их извлечение. Такие доходы являются не периодическими, а разовыми, и к ним относятся
доходы:
 от поступления штрафов и пени, возмещения понесенных Обществом убытков;
 безвозмездного получения имущества;
 списания невостребованной кредиторской задолженности;
 формирования курсовых разниц;
 и аналогичные доходы.
Внереализационные расходы Общество учитывает на
счете 910220 «Внереализационные расходы»:
 расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым не было действий, предпринятых специально для их осуществления (курсовые разницы);
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14.7 Отражение прочих доходов и расходов в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества

расходы, выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому или даже
к противоположному ожидаемому результату убытку (уплаченные неустойки (штрафы, пени) и
др.).
На счете 910213 «Прочие расходы, не связанные с основными видами деятельности (не принимаемые для
целей налогообложения)» учитываются расходы, формирующие постоянные разницы, такие как благотворительные и социальные расходы.
Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах развернуто, при этом:
 прочие доходы отражаются за минусом налога на
добавленную стоимость;
 обособленному отражению подлежат доходы и
расходы по полученным процентам и процентам,
начисленным к уплате, а также доходы от участия
в совместной деятельности.
Прочие доходы и расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто в следующих случаях:
 по операциям купли-продажи валюты;
 выбытия активов/имущества (основных средств,
МПЗ, финансовых вложений и др. активов) и
принятия к учету имущества в результате их выбытия. Любые операции по выбытию активов/имущества подлежат отражению свернуто
(доходы по результатам выбытия активов/имущества сворачиваются с расходами, связанными с выбытием актива, имущества), в случае, когда они не являются существенными для
характеристики финансового положения Общества;
 по курсовым разницам;
 при увеличении (уменьшении) резерва под снижение стоимости МПЗ, готовой продукции, товаров для перепродажи, оборудования к установке,
незавершенного строительства и производства;
 при увеличении (уменьшении) резерва по сомнительным долгам;
 при увеличении (уменьшении) резерва под судебные риски.

Пункт 18 ПБУ 9/99
Пункт 21 ПБУ 10/99
Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
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В процессе подготовки к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество проводит
реформацию баланса.
Реформация баланса - это процедура закрытия бухгалтерских счетов, на которых учитываются финансовые
результаты. При закрытии этих счетов выявляется конечный
финансовый
результат
финансовохозяйственной деятельности Общества за отчетный
год, а также определения суммы чистой прибыли
(убытка), полученной в течение отчетного года.
Реформация баланса проводится 31 декабря, после отражения в бухгалтерском учете последней хозяйственной операции, в два этапа:
1) закрытие счетов доходов, расходов и финансовых
результатов деятельности Общества (счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»);
2) включение финансового результата, полученного
Обществом за прошедший финансовый год, в состав
нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.
Финансовый результат по обычным видам деятельности отражается на счете 90 «Продажи».
В конце отчетного финансового года 31 декабря закрываются все субсчета, открытые к счету 90.
Данные операции проводятся следующим образом:
1) кредитовое сальдо субсчета 90.1:
Дебет счета 90.1 «Выручка»
Кредит счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»
2) дебетовые сальдо субсчетов 90.2 «Себестоимость
продаж» и др.:
Дебет счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»,
Кредит счета 90.2 «Себестоимость продаж» (и
др.).
Учет прочих доходов и расходов ведется на счете
91 «Прочие доходы и расходы». По окончании отчетного года субсчета 91.1 «Прочие доходы и 91.2 «Прочие расходы» также закрываются внутренними записями на субсчет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Таким образом, дебетовые и кредитовые обороты по
субсчетам счетов 90 и 91 будут равны, и по состоянию
на 1 января следующего года счета 90 и 91 будут закрыты и сальдо будет равно нулю.
Финансовый результат Общества по всем видам деятельности списывается ежемесячно на счет 99 «Прибы-
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ли и убытки» следующими проводками:
 Дебет счета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»
(99 «Прибыли и убытки»)
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» (90.9
«Прибыль/убыток от продаж») – на сумму прибыли (убытка) от обычных видов деятельности;
 Дебет счета 91.9 «Сальдо прочих доходов и
расходов» (99 «Прибыли и убытки»)
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» (91.9
«Сальдо прочих доходов и расходов») – на
сумму прибыли (убытка) от прочих видов деятельности.
Таким образом, на счете 99 образуется кредитовое
(прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо, списываемое
последней записью отчетного года со счета 99 в кредит
счета 840100 «Прибыль, подлежащая распределению»
или в дебет счета 840200 «Убыток, подлежащий покрытию».
По итогам утверждения годовой бухгалтерской отчет15.2 Распределение финан- ности по дате решения акционера о распределении чисовых результа- стой прибыли (о погашении убытков) отражается по
дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытов
тый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Сальдо со счета 840100 переносится на счет
840300 «Нераспределенная прибыль в обращении» по
дате решения акционера о распределении чистой прибыли.
Порядок учета операций по распределению финансовых результатов отражен в Приложении 33.

16.

Учет налога на прибыль

Предмет Учетной политики
16.1 Общие
положения
об
учете налога на
прибыль

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Общество применяет балансовый метод учёта и отра- ПБУ 18/02
жения в отчётности налога на прибыль, при котором § 5 МСФО IAS 12
сопоставляется балансовая стоимость активов (обяза- «Налоги на прибыль»
тельств) и их налоговая стоимость.
Этот метод базируется на показателях бухгалтерского
баланса, по которым определяются временные налоговые разницы в стоимости активов и обязательств, а на
их основе рассчитывается итоговая величина отложенных налогов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается на основе данных бухгалтерского баланса в сравнении с
данными налогового учета. Показатели отчёта о финан-
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совых результатах являются вторичными. Они определяются расчётным путём как изменение общей величины отложенных налогов между отчётными датами.
16.2 Порядок Расчет отложенного налога заключается в выявлении ПБУ 18/02
расчета
отло- временных разниц на конец отчетного периода и § 5 IAS 12 «Налоги
женного налога умножении их на налоговую ставку, которая будет дей- на прибыль»
ствовать в периоде погашения отложенного налогового
обязательства (актива). Полученный результат представляет собой отложенное налоговое обязательство
(актив) на конец периода.
Расход (доход) по отложенному налогу за период определяется путем вычитания, входящего сальдо по отложенному налогу из величины рассчитанного конечного
сальдо.
Расчет отложенного налога балансовым методом осуществляется в следующей последовательности:
(a) определение для каждого актива и обязательства на отчетную дату балансовой стоимости из
регистров бухгалтерского учета и налогового
учета на основании счетов налогового учета;
(b) расчет по каждому активу (обязательству) временной разницы, как разности балансовой стоимости и налоговой стоимости;
(c) определение сальдо отложенного налогового
актива (далее – ОНА) и отложенного налогового обязательства (далее – ОНО) на конец отчетного периода;
(d) определение разницы между активами (обязательствами) по отложенному налогу на конец и
начало отчетного периода (по балансу).
(e) увеличение ОНА или уменьшение ОНО, или
увеличение ОНО или уменьшение ОНА по отложенному налогу отражают в бухгалтерском
учете за отчетный период:
Отложенный
налог

ОНА

Ситуация

Бухгалтерская
запись

на конец отчетного Дебет 09
периода больше, чем Кредит 990216
на начало
«Изменение
отложенных
налоговых активов»
на конец отчетного Дебет 990216
периода меньше, чем Кредит 09
на начало
на конец отчетного Дебет 990215
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периода больше, чем «Изменение
на начало
отложенных
ОНО
налоговых обязательств»
Кредит 77
на конец отчетного Дебет 77
периода меньше, чем Кредит 990215
на начало
Порядок расчета отложенного налога приведен в Приложении 34.
Величина постоянного налогового обязательства (актива) определяется как произведение постоянных разниц,
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, действующую на отчетную дату.
Постоянным налоговым обязательством понимается
сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянным налоговым активом понимается сумма
налога, которая приводит к уменьшению налоговых
платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянные налоговые обязательства подлежат корректировке в следующем отчетном периоде по тем
нормируемым расходам, для которых изменилась база
исчисления норматива (по представительским, рекламным и т.п. расходам).
Постоянные налоговые активы и обязательства отражаются обособленно на налоговом счете Н99213 «Постоянные налоговые обязательства (активы)». Сальдо
по счету отражается по строке 2421 Отчета о финансовых результатах (Приложение 13, 14).
Постоянное налоговое обязательство является дополнительной суммой налога, взимаемой с Общества сверх
заработанной реальной (бухгалтерской) прибыли, и
подлежащей уплате за текущий период. Поэтому оно
не является самостоятельным компонентом расхода по
налогу на прибыль, а является частью текущего налога
на прибыль.
Расход по налогу на прибыль состоит из текущей и отложенной частей.
Текущий налог на прибыль (т.е. текущая часть расхода
по налогу на прибыль) соответствует сумме налога за
отчётный период, сформированной в соответствии с
требованиями налогового законодательства, учитывается на счете 990214 «Текущий налог на прибыль».
При этом постоянное налоговое обязательство (актив)
является составной частью текущего налога на при-
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быль.
Текущий налог на прибыль может признаваться в качестве расхода, либо равняться нулю.
Отложенный налог на прибыль (т.е. отложенная часть
расхода по налогу на прибыль) соответствует изменению величины отложенного налогового актива и (или)
отложенного налогового обязательства за отчётный
период. При этом расходом по отложенному налогу
является увеличение величины отложенного налогового обязательства и (или) уменьшение величины отложенного налогового актива. Соответственно доходом
по отложенному налогу является увеличение величины
отложенного налогового актива и (или) уменьшение
величины отложенного налогового обязательства.
Таким образом, налог на прибыль, принимаемый в расчёт при формировании чистой прибыли (убытка) за отчётный период, равен сумме текущего и отложенного
налога на прибыль.

17.

Учет уставного капитала

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

На счете 80 «Уставный капитал» отражается сумма
уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах Общества и представляющая собой
совокупность акций (долей) учредителей Общества.
В бухгалтерском балансе остаток по счету 80 на отчетную дату отражается по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)».
17.2 Внесение Денежная оценка неденежного вклада в уставный каимущества
в питал хозяйственного общества должна быть проведена
уставный капи- независимым оценщиком.
Денежная оценка имущества, вносимого в счет оплаты
тал
доли (акций) в уставном капитале, утверждается решением общего собрания участников создаваемой организации единогласно.
Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере,
превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
Расходы на оценку имущества, произведенные в силу
закона и непосредственно относящиеся к подготовке к
учреждению нового юридического лица, признаются в
бухгалтерском учете прочими расходами.
Имущество, полученное в качестве вклада в уставный
капитал, может быть передано в эксплуатацию или

Обоснование

17.1 Учет
собственного
уставного капитала

ст. 66.2 ГК РФ
п. 2 ст. 15 Федерального
закона
от
08.02.1998 № 14-ФЗ
п. 3 ст. 34 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ
ст. 12 Федерального
закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ
п. 11 ПБУ 10/99
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продано, поскольку действующее законодательство не
ограничивает возможностей его использования. В случае выбытия такого имущества стоимость уставного
капитала не изменяется.
По решению собственников размер уставного капитала
17.3 Изменение
размера может быть увеличен или уменьшен.
уставного капи- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или
тала АО
размещения дополнительных акций.
Любые изменения уставного капитала отражают в бухгалтерском учете только после внесения необходимых
поправок в устав Общества и их государственной регистрации.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал
Общества за счет его имущества, не должна превышать
разницу между стоимостью чистых активов и суммой
уставного капитала и резервного фонда Общества.
Увеличение уставного капитала отражают по кредиту
счета 80 в корреспонденции со счетами-источниками
его увеличения:
 840100 «Прибыль, подлежащая распределению» - при направлении на эти цели нераспределенной прибыли.
Стоимость полученных от акционеров денежных
средств и иного имущества в связи с увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)
показывается по отдельной статье в разделе «Капитал и
резервы» бухгалтерского баланса.
Увеличение уставного капитала АО отражается до момента регистрации на счете 830300 «Уставный капитал
до момента регистрации». При оплате дополнительных
вкладов составляется бухгалтерская запись по дебету
счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 08 «Вложения
во внеоборотные активы», 10 «Материалы» и т.д. и
кредиту 830300. После государственной регистрации
изменений в уставе АО производится запись по дебету
счета 830300 и кредиту счета 800100 «Уставный капитал» на сумму увеличения уставного капитала.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций или
путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается общим собранием
акционеров.
При уменьшении уставного капитала его размер не
может быть меньше минимума, определенного законодательством.
Уменьшение уставного капитала обязательно, если по

Обоснование

ст. 28 Федерального
закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным
аудиторам, аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год

6 ст. 35 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ
Приказ Минфин России от 28 августа
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окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала. В этом
случае Обществу не позднее чем через шесть месяцев
после окончания соответствующего финансового года
необходимо принять одно из двух решений:
 об уменьшении уставного капитала до величины,
не превышающей стоимости его чистых активов;
 о ликвидации Общества.
Указанные положения не предполагают, что Общество
подлежит незамедлительной или принудительной ликвидации, как только чистые активы стали уменьшаться,
а позволяют собственникам принять необходимые меры по улучшению финансового состояния Общества.
Уменьшение уставного капитала отражают по дебету
счета 80 в корреспонденции со счетами:
 840200 «Убыток, подлежащий покрытию» - при
доведении его размера до суммы чистых активов
Общества или при снижении номинальной стоимости акций без выплаты акционерам;
 810100 «Собственные акции (доли), выкупленные с целью перераспределения» - при аннулировании собственных акций;
 750100 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» – уменьшение номинальной
стоимости акций при выплате разницы акционерам Общества.
Изменения в устав ООО вносятся по решению общего
17.4 Изменение
размера собрания участников ООО и подлежат государственной
уставного капи- регистрации.
Любые изменения уставного капитала отражают в бухтала ООО
галтерском учете только после внесения необходимых
поправок в устав ООО и их государственной регистрации.
Увеличение уставного капитала ООО может осуществляться за счет:
 имущества ООО;
 дополнительных вкладов участников ООО;
 вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО (если это не запрещено уставом ООО).
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал
Общества за счет его имущества, не должна превышать
разницу между стоимостью чистых активов и суммой
уставного капитала и резервного фонда Общества.
Увеличение уставного капитала ООО отражается до
момента регистрации на счете 830300 «Уставный капи-

Обоснование
2014 г. № 84н

п. 2 ст. 17, ст. 19
Федерального закона
от 08.02.1998 № 14ФЗ
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Обоснование

тал до момента регистрации». При оплате дополнительных вкладов составляется бухгалтерская запись по
дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 08
«Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы»
и т.д. и кредиту 830300. После государственной регистрации изменений в уставе ООО производится запись
по дебету счета 830300 и кредиту счета 800100 «Уставный капитал» на сумму увеличения уставного капитала.
Увеличение уставного капитала ООО за счет средств
нераспределенной прибыли отражается на дату государственной регистрации изменений записью по дебету
счета 840100 и кредиту счета 800100 «Уставный капитал».
Уменьшение уставного капитала ООО может осуществляться путем:
 уменьшения номинальной стоимости долей
всех участников ООО в уставном капитале
ООО;
 погашения долей, принадлежащих ООО.
Случай обязательного уменьшения уставного капитала
описан в пункте 17.3.
При уменьшении уставного капитала его размер не
может быть меньше минимума, определенного законодательством.
Уменьшение уставного капитала отражают по дебету
счета 80 в корреспонденции со счетами:
 840200 «Убыток, подлежащий покрытию» - при
доведении его размера до суммы чистых активов
ООО или при снижении номинальной стоимости
долей без выплаты участникам ООО;
 810100 «Собственные акции (доли), выкупленные
с целью перераспределения» - при погашении (выкупе) долей;
 750100 – уменьшение номинальной стоимости
вкладов при выплате разницы участникам ООО.

18.

Учет резервного капитала

Предмет Учетной политики
18.1 Резервный капитал

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Общество создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренном Уставом.
Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и
отчетности после утверждения годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности собранием участников, т.е.
в следующем отчетном периоде.
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Для обобщения информации о состоянии и движении
резервного капитала предназначен счет 82 «Резервный
капитал». Отчисления в резервный капитал из прибыли
отражаются по кредиту счета 82 «Резервный капитал» в
корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
Использование средств резервного капитала учитывается по дебету счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - в части сумм резервного
фонда, направляемых на покрытие убытка Общества за
отчетный год.
В бухгалтерском балансе остаток на отчетную дату отражается по строке 1360 «Резервный капитал».

19.

Оценочные значения

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

19.1 Понятие Под оценочными значениями понимаются исчисленные Пункт 3 ПБУ
оценочного зна- Обществом приблизительные значения показателей 21/2008
бухгалтерской (финансовой) отчетности, допустимые в
чения
соответствии с правилами бухгалтерского учета при
невозможности определения точных значений или при
отсутствии независимых оценок.
К таким показателям относятся следующие значения:
1. величина создаваемых Обществом оценочных
резервов:
 резерв по сомнительным долгам;
 резерв под снижение стоимости материальных ценностей (МПЗ, готовой про-



дукции, товаров для перепродажи и
незавершенного производства, оборудования к установке и незавершенного строительства);

резерв под обесценение вложений в
ценные бумаги;
 иные аналогичные резервы;
2. сроки полезного использования основных
средств, нематериальных и иных амортизируемых активов;
3. оценка ожидаемых поступлений от использования амортизируемых активов;
4. другие оценочные значения.
Изменением оценочных значений признается коррек- Пункты 2, 3 ПБУ
19.2 Изменение оценочного тировка стоимости актива (обязательства) из-за появ- 21/2008
ления новой информации о величине будущих выгод
значения
или обязательств и не является исправлением ошибки в
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19.3 Отражение изменения
оценочного значения в бухгалтерском учете

19.4 Отражение
информации об изменении оценочного
значения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества

20.
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бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Если невозможно определить, является ли какое-то изменение изменением Учетной политики или изменением оценочного значения, то это следует принимать как
изменение оценочного значения.
Изменение оценочных значений включается в доходы Пункты 4, 5 ПБУ
или расходы перспективно, то есть в периоде, в кото- 21/2008
ром произошло изменение, и при необходимости – в
будущих периодах.
Исключение составляет изменение, затрагивающее капитал Общества. Данное изменение подлежит признанию в бухгалтерском учете путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, в котором произошло изменение.
Соответствующие статьи баланса отражаются с учетом ПБУ 21/2008
изменения величины оценочного значения.

Учет резервов

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Общество создает следующие оценочные резервы:
20.1 Общая
информация о
 резерв по сомнительным долгам;
резервах
 резервы под снижение стоимости материальных
ценностей (МПЗ, готовой продукции, товаров для
перепродажи и незавершенного производства,
оборудования к установке и незавершенного
строительства);
 резерв под обесценение финансовых вложений;
Общество создает следующие резервы предстоящих
расходов (оценочные обязательства):
 на оплату отпусков;
 резерв на коллективные поощрительные выплаты
за достижение консолидированных целей Компании по итогам работы за год;
 резерв на коллективные поощрительные выплаты
за достижение годовых целей Предприятия с
промежуточным подведением итогов в разрезе
кварталов;

Обоснование
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных
значений»
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20.2 Порядок
создания и отражения резервов в бухгалтерском учете и
отчетности

резерв на поощрительные выплаты за индивидуальные результаты выполнения годовых целей по
программе УПЦ;
 резерв на поощрительные выплаты участникам
программы долгосрочной мотивации высшего
менеджмента;
 резерв на поощрительные выплаты за реализацию
корпоративных проектов;
 резерв на осуществление ликвидационных обязательств и иных природоохранных мероприятий;
 резерв на выплату вознаграждений при выходе на
пенсию и за достижение юбилейных дат;
 резерв по судебным рискам;
 резерв по гарантийным обязательствам.
Общество не создает резерв на ремонт основных
средств.
Порядок расчета и отражения в учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности резервов под снижение стоимости материальных ценностей (МПЗ, готовой продукции, товаров для перепродажи и незавершенного производства, оборудования к установке и незавершенного
строительства) приведен в приведен в Приложении 35.
Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском учете в соответствии с Методическими рекомендациями № 20-ПП03-15. При создании резерва учитывается дебиторская задолженность Предприятий Компании, находящихся в стадии банкротства.
Резерв под обесценение финансовых вложений создается в бухгалтерском учете в соответствии с Методическими рекомендациями № 20-ПП03-13.
Резерв на оплату отпусков создается в бухгалтерском
учете в соответствии с Инструкцией № 20-ПП03-12.
Резервы предстоящих расходов под стимулирующие
выплаты создаются в бухгалтерском учете в соответствии
с
Методическими
рекомендациями
№ 20-ПП03-17.
Резерв на осуществление ликвидационных обязательств и иных природоохранных мероприятий создается в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией № 20-ПП03-18.
Порядок расчета и отражения в учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности резерва на выплату вознаграждений при выходе на пенсию и за достижение
юбилейных дат приведен в Приложении 36.
Порядок расчета и отражения в учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности резерва по гарантийным обя-
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зательствам приведен в Приложении 37.

21.

Учет расходов будущих периодов

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Расходами будущих периодов (далее – РБП) являются
расходы, произведенные в данном отчетном периоде,
но относящиеся к будущим отчетным периодам и/или
может прослеживаться связь с будущим получением
доходов.
Учет РБП осуществляется в целях равномерного признания расходов в отчетных периодах.
Общество признает РБП с учетом принципа существенности и рациональности ведения бухгалтерского
учета, когда выгода от информации, представляемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышают
затраты на получение такой информации.
В составе РПБ Общество учитывает:
 расходы, связанные с освоением природных ресурсов, горно-подготовительными работами, за
исключением материальных и нематериальных
поисковых активов;
 катализаторы и сорбенты;
 дополнительные существенные затраты, производимые Обществом в связи с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, перечисленные
в пункте 12.4 настоящей Учетной политики;
 расходы, связанные с регулярными (периодическим) капитализируемыми ремонтами основных
средств, указанными в пункте 3.16 настоящей
Учетной политики;
 расходы, связанные с приобретением лицензий на
производство, использование и продажу отдельных видов продукции («ноу-хау»);
 прочие существенные РБП.
Алгоритм идентификации затрат и возможность их отнесения к РБП приведен в Приложении 38.
Не признается в составе РБП предварительная оплата
21.2 Перечень расходов, услуг, требующих последующего контроля за исполнене учитываемых нием поставщиком своих обязательств (предварительная оплата за подписные издания и периодическую лив РБП
тературу, техническую поддержку и т.п.).
Не учитываются в составе РБП и признаются расходами отчетного периода единовременно, т.е. в момент
понесения расходов:
 расходы на получение лицензии на занятие опре21.1 Определение и классификация расходов
будущих
периодов

Обоснование
Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998
№ 34н
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Способ ведения бухгалтерского учета

деленными видами деятельности;
 расходы на продление срока действия охранных
документов (патента на полезную модель, патента
на промышленный образец, свидетельства на товарный знак, свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара);
 затраты на рекламу, участие в выставках и иные
общехозяйственные и (или) коммерческие расходы имеющие существенную величину и оказывающие существенное влияние на финансовый результат отчетного периода;
 затраты на технические мероприятия, проводимые с основными средствами с целью восстановления их полезных свойств и продления возможности их эксплуатации в будущем, проводимые с
периодичностью менее 2-х лет, признаются расходами в периоде, в котором они были понесены;
 взносы в саморегулируемые Общества (СРО);
 расходы на обязательное и добровольное страхование;
 расходы на разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(разработка паспортов опасности отходов);
 прочие аналогичные расходы.
Аналитический учет по РБП ведется по каждому объ21.3 Аналитический учет екту учета.
Аналитический учет расходов:
РБП
 связанных с регулярным (периодическим) капитализируемым ремонтом основных средств;
 на восстановительные ремонты, выполняемые на
объектах технологического транспорта ГОКов,
горной и горно-дорожной технике с заменой одной из базовых частей,
осуществляется на счете 970801 «Периодические долговременные затраты на восстановление объекта ОС
(цех исполнителя)» по ремонтам, проводимым собственными силами в течение текущего месяца и на счете 970802 «Периодические долговременные затраты на
восстановление объекта ОС (цех заказчика)» по ремонтам, осуществляемым подрядчиками. Счет 970801 по
окончании месяца полностью закрывается в корреспонденции со счетом 970802, где осуществляется
учет в разрезе объектов основных средств (инвентарных номеров) до момента полного завершения ремонтов.
После окончания проведения всех работ полная выявленная сумма расходов, относящаяся к каждо-

Обоснование

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
Пункт 7 ПБУ 6/01
Международный
стандарт финансовой отчетности IAS
16 «Основные средства»
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
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21.4 Списание РБП
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Обоснование

му объекту основных средств, подлежит переносу и
учету на счете 970803 «Периодические долговременные затраты на восстановление объекта ОС (признанный актив).
РБП подлежат равномерному списанию в течение установленного срока.
Для отдельных видов затрат предусматриваются следующие сроки и порядок списания:
 по дополнительным существенным затратам,
производимым Обществом в связи с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, перечисленным в пункте 12.4 настоящей Учетной политики – ежемесячно, исходя из периода, на который заключены договоры займа, кредита.
В случае досрочного погашения займов и кредитов, недосписанная сумма расходов подлежит
единовременному включению в прочие расходы
текущего периода;
 расходы, связанные с регулярным (периодическим) капитализируемым ремонтом основных
средств, списываются на затраты текущего периода в месяце, следующем за месяцем признания
их на счете 970803 «Периодические долговременные затраты на восстановление объекта ОС
(признанный актив)» и производится равномерно
в сроки межремонтного пробега, установленного
для данного основного средства.
Любая недосписанная сумма затрат подлежит
единовременному списанию в расходы текущего
периода на основании Бухгалтерской справки в
случаях: (1) проведения внеочередного аналогичного мероприятия по техническому обслуживанию или ремонту объекта ОС; (2) выбытия объекта ОС.
Контроль за своевременностью списания осуществляет бухгалтер, ответственный за учет данных расходов.
 по прочим РБП – ежемесячно, исходя из сроков
списания расходов, установленных на основании
данных предоставленных инициатором таких
расходов.
Лицензии амортизируются линейным методом в течение срока их полезной службы (с месяца фактического
использования).
При равномерном списании РБП на затраты текущего
периода используется следующий алгоритм расчета:
Рассчитывается среднее количество дней в одном месяце года: как отношение количества дней в году (365)
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21.5 Отражение РБП в бухгалтерской (финансовой)
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Обоснование

к количеству месяцев (12). Данная цифра является константой и составляет 30,41667.
Рассчитывается количество дней за определенный для
каждого конкретного РБП период списания. Например,
если период списания равен 14 месяцам, среднее количество дней за весь период списания составит 14 *
30,416667 = 425,83333.
Рассчитывается сумма РБП, относимой на затраты текущего месяца, как произведение стоимостной оценки
(первоначальной стоимости) РБП на количество календарных дней отчетного месяца, отнесенных к среднему
количеству дней за весь период списания.
В том случае, если период списания РБП не кратен количеству месяцев, производится округление дней до
месяцев по правилам округления (15 и более дней –
единица, 14 и менее дней – ноль).
РБП отражаются в Бухгалтерском балансе отдельно в
зависимости от вида расхода будущего периода:
 расходы, связанные с освоением природных ресурсов, горно-подготовительными работами за
исключением материальных и нематериальных
поисковых активов – в разделе внеоборотных активов по 11509 «Расходы на освоение природных
ресурсов» (обособленно в строке 1150 «Основные
средства»);
 расходы по приобретению лицензий – в разделе
внеоборотные активы по строке 11101 «Патенты,
лицензии»;
 по дополнительным существенным затратам,
производимым Обществом в связи с привлечением и обслуживанием займов и кредитов, перечисленным в пункте 12.4 настоящей Учетной политики – в разделе Долгосрочные обязательства по
строке 1410 свернуто с обязательством по кредитному/заемному обязательству со сроком погашения более года или в разделе Краткосрочные
обязательства по строке 1510 свернуто с обязательствами по кредитному/заемному обязательству со сроком погашения менее года;
 катализаторы и сорбенты в разделе Оборотные
активы по строке 1210 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности».
 расходы, связанные с регулярным (периодическим) капитализируемым ремонтом основных
средств, в разделе внеоборотных активов по строке 11512 «Периодические долговременные затраты на восстановление объектов ОС» (обособленно в строке 1150 «Основные средства»).
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Учет на забалансовых счетах
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Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Забалансовые счета - вспомогательные счета бухгалтерского учета, остатки по которым не отражаются в
бухгалтерском балансе. Они используются, если нужна
информация, которой нет на балансовых счетах.
Как правило, на забалансовых счетах:
1) ведется учет наличия и движения имущества (для
обеспечения его сохранности):
 или не принадлежащего организации (например, ОС, полученных в аренду, по договорам,
исключенных
из
сферы
применения
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды и
Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», или товары, полученных от комитента для реализации);
 или собственного имущества организации, стоимость которого списана в расходы;
2) информации об условных обязательствах Общества;
3) собирается информация, которую нужно раскрыть
в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

Информация Минфина РФ от 22.06.2011
№ ПЗ-5/2011

Материально-производственные запасы, принятые на
ответственное хранение, учитываются за балансом на
счете 002000 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, указанной в
договоре или актах о приемке-передаче.
Также, на 002 счете отражаются поступившие материальные ценности в случае отсутствия у Общества на
них права собственности. На 002 счете они учитываются в количественном выражении до момента перехода
права собственности на них или до момента возврата
таких материальных ценностей их собственнику.
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ22.3 Списанная в убыток за- ных дебиторов отражается на забалансовом счете
долженность не- 007000 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
платежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей, полученные от22.4 Обеспечения
обяза- ражаются на забалансовом счете 008000, в разрезе субтельств и плате- счетов:
жей полученные  008001 «Обеспечения обязательств и платежей, полученные в форме залога»;

Методические указания по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных
запасов (утв. Приказом Минфина России
от 28 декабря 2001
№ 119н), п. 155

22.1 Понятие
забалансового
учета

22.2 Товарноматериальные
ценности,
принятые на ответственное хранение

ПБУ 08/2010 п. 3
ПБУ 4/99 п. 27,
ПБУ 6/01, п. 32
ФСБУ 25/2018
МСФО (IFRS) 16

Приказ Минфина РФ
от 29.07.1998 № 34н
(ред. от 24.12.2010, с
изм. от 08.07.2016),
п. 77
Информация Минфина РФ от 22.06.2011
№ ПЗ-5/2011
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 008002 «Обеспечения обязательств и платежей полученные в форме гарантии»;
 008003 «Обеспечения обязательств и платежей полученные в форме поручительства».
Счета предназначены для обобщения информации о
наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.
Способы обеспечения обязательств перечислены, в
частности, в п. 1 ст. 329 ГК РФ. Кроме того, стороны
могут в договоре предусмотреть иные способы обеспечения обязательств.
В соответствии с правилами бухгалтерского учета на
счете 008 могут учитываться следующие виды полученных обеспечений:
 залог;
 поручительство;
 удерживаемое имущество должника;
 банковская гарантия, в т.ч. банковская гарантия,
приобретенная (полученная) на Общество с целью обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами (акционерами);
 облигации и векселя, полученные в обеспечение
выданных займов или оплаты за проданные
ценности, работы, услуги;
 аккредитив, открытый на имя Общества третьим лицом. По данной строке не отражаются
суммы открытых банком аккредитивов для расчетов при условии, что они будут списаны только при выполнении контрагентом принятых на
себя обязательств.
 прочие обеспечения.
Аналитический учет ведется также по каждому полученному обеспечению.
Полученное в залог имущество учитывается Обществом по стоимости обеспеченного данным имуществом актива.
В случае, если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из условий
основного договора, т.е. как сумма обязательств, в
обеспечение которых получена гарантия. В этом случае, суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности должником.
Полученные обеспечения, выраженные в иностранной
валюте, переоцениваются, без отражение курсовых разниц на счетах бухгалтерского учета, на дату составления отчетности.
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Не отражаются на забалансовых счетах суммы полученных банком поручительств от третьих лиц в обеспечение обязательств Общества по кредитам, а в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрывается информация о солидарной ответственности с поручителями по полученному Обществом кредиту.
Обеспечения обязательств и платежей, выданные отра- ПБУ 19/02, п. 42
22.5 Обеспечения
обяза- жаются на забалансовом счете 009000, в разрезе субПБУ 5/01, п. 27
тельств и плате- счетов:
жей выданные
 009001 «Обеспечения обязательств и платежей, выданные в форме залога»;
 009002 «Обеспечения обязательств и платежей выданные в форме гарантии»;
 009003 «Обеспечения обязательств и платежей выданные в форме поручительства».
Счета предназначен для обобщения информации о
наличии и движении выданных гарантий в обеспечение
выполнения обязательств и платежей.
Способы обеспечения обязательств перечислены, в
частности, в п. 1 ст. 329 ГК РФ. Кроме того, стороны
могут в договоре предусмотреть иные способы обеспечения обязательств.
В составе выданных обеспечений обязательств и платежей могут учитываться следующие виды обеспечений:
 предоставленные залоги;
 предоставленные поручительства, в т.ч. по договору поручительства с банком за третьих лиц
в обеспечение их обязательств по полученным
ими кредитам. При получении от заемщика информации о фактической задолженности перед
банком на отчетную дату, отражается фактическая сумма поручительства;
 выданные гарантии другому лицу в обеспечение
обязательств сторонней организации;
 принятые на себя ручательства за исполнение
сделки покупателями (делькредере);
 облигации и векселя, выданные в обеспечение
полученных займов или оплаты за полученные
ценности, работы, услуги;
 открытые непокрытые (гарантированные) аккредитивы;
 удерживаемое кредитором имущество, принадлежащее Обществу, и т.п.
Аналитический учет ведется также по каждому выдан-
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Предмет Учетной политики

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

ному обеспечению.
При передаче имущества в залог оно отражается по
остаточной (балансовой) стоимости данного имущества.
Выданные обеспечения, выраженные в иностранной
валюте, переоцениваются, без отражение курсовых разниц на счетах бухгалтерского учета, на дату составления отчетности.
В случае, если в обеспечении не указана сумма, то для
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий основного договора. Суммы обеспечений, списываются по мере погашения задолженности Обществом
или третьими лицами.
Нематериальные активы, полученные в пользование на ПБУ 14/2007, п. 39
22.6 Нематериальные акти- основании лицензионных договоров, договоров комвы, полученные мерческой концессии и других аналогичных договоров,
заключенных в соответствии с установленным гражв пользование
данским законодательством порядком, учитываются на
счете 000120 «Нематериальные активы, полученные в
пользование».
Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются в оценке, определяемой исходя из размера
вознаграждения, установленного в договоре.

23.

Учет расчетов с Представительством

Предмет Учетной политики

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

Внутрихозяйственные расчеты с Представительством
ведется с участием вышестоящего подразделения (Общества).
Бухгалтерские записи по внутрихозяйственным расчетам строятся «зеркально», то есть проводки принимающего Представительства (Общества) повторяют проводки передающего Представительства (Общества).
23.2 Отраже- Для обобщения информации обо всех видах расчетов с
Общества
используется
ние внутрихо- Представительством
счет
79
«Внутрихозяйственные
расчеты».
зяйственных
расчетов на сче- В системе учета на базе Oracle OEBS Представительтах бухгалтер- ство выделено как отдельная бизнес – единица.
ского учета
23.1 Общие
понятия о внутрихозяйственных расчетах в
Обществе

План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению
Аналитический учет по данному счету ведется по План счетов бухгал23.3 Органитерского учета физация аналити- Представительству в разрезе видов операций.
нансовоческого учета
хозяйственной дея-
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Предмет Учетной политики

23.4 Первичный
учетный
документ
для
отражения операций внутрихозяйственных
расчетов

24.

Ответственный за
реализацию:
№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

тельности организаций и Инструкция по
его применению
Документом, необходимым для отражения внутрихо- Федеральный закон
зяйственных расчетов, является авизо.
от 06.12.2011 № 402ФЗ
Авизо содержит следующие необходимые реквизиты:
a) наименование документа (авизо);
b) дата составления документа;
c) номер авизо;
d) полное наименование Представительства, составившего документ;
e) название
передающего
Представительства
(Общества);
f) название получающего Представительства
(Общества);
g) содержание хозяйственной операции;
h) бухгалтерскую проводку, сделанную передающим Представительством (Обществом);
i) измерители хозяйственной операции в денежном выражении;
j) перечень прилагаемых документов (копии документов прилагаются к авизо);
k) наименование должностей лиц, ответственных
за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
l) личные подписи указанных лиц.
Авизо создается и хранится в электронном виде, а на
бумажный носитель выводится по требованию по мере
необходимости.

Инвентаризация

Предмет Учетной политики
24.1 Проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества

Способ ведения бухгалтерского учета

Обоснование

При инвентаризации выявляется фактическое наличие
соответствующих объектов, которое сопоставляется с
данными регистров бухгалтерского учета.
Общество проводит инвентаризацию всего имущества,
независимо от его местонахождения, и всех видов финансовых обязательств:
 перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию не ранее чем
на 01 октября и не позднее 31 декабря отчетного
года (инициатором Приказа по Обществу выступает Главный бухгалтер);

Пункты 1.5, 2.1 Методических указаний
по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств,
утв. Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 № 49
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Ответственный за
реализацию:
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Обоснование



при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже активов (инициатором Приказа по Обществу
выступает подразделение курирующее договор
аренды, продажи и т.п.);
 при смене материально-ответственных лиц (инициатором Приказа по Обществу выступает Руководитель подразделения, в котором работает материально-ответственное лицо);
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления
или порчи имущества (инициатором Приказа по
Обществу выступает Руководитель подразделения,
в
котором
работает
материальноответственное лицо);
 в случае стихийного бедствия, пожара или других
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями (инициатором Приказа по Обществу выступает Руководитель подразделения, в
котором работает материально-ответственное лицо);
 при реорганизации или ликвидации (инициатором
Приказа по Обществу выступает Руководитель
организации);
 в других случаях, предусмотренных законодательством;
в соответствии с Приказом Генерального директора
Общества.
Обязательная инвентаризация статей баланса прово24.2 Сроки
проведения ин- дится в следующие сроки:
вентаризации
 инвентаризация основных средств – не реже чем
один раз в три года, по состоянию не ранее чем на
01 октября и не позднее 31 декабря отчетного года;
 инвентаризация незавершенного строительства,
товарно-материальных ценностей, готовой продукции, незавершенного производства, нематериальных активов, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств, финансовых
вложений – ежегодно, перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию не ранее чем на 01 октября и не позднее
31 декабря отчетного года;
 инвентаризация расчетов по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды – ежеквартально.
 инвентаризация драгоценных металлов – по состоянию на 31 декабря текущего года.
Инвентаризация расчетов между Предприятиями Компании перед составлением бухгалтерской (финансовой)

Пункты 1.5, 2.1 Методических указаний
по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств,
утв. Приказом Минфина
РФ
от
13.06.1995 № 49
Пункт 16 Правил
учета и хранения
драгоценных металлов,
драгоценных
камней и продукции
из них, а также ведения соответствующей отчетности,
утв. Постановлением Правительства
РФ от 28.09.2000
№ 731
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отчетности проводится одновременно по состоянию на
01 декабря (начало дня) текущего года.
Выборочная инвентаризация проводится в течение года
по утвержденному графику или отдельным распорядительным документам.

Приказ
Минфина
России от 09.12.2016
N 231н
"Об
утверждении
Инструкции о порядке учета и хранения
драгоценных металлов,
драгоценных
камней, продукции из
них и ведения отчетности при их
производстве,
использовании и обращении"

24.3 Порядок Порядок проведения инвентаризации описан в Прилопроведения ин- жении 39, а формы инвентаризационных описей представлены в Приложении 40.
вентаризации
имущества
и
обязательств
Общества

25.

Нормативные ссылки и терминология

25.1 Нормативные ссылки





Гражданский кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»;

 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо



дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;

 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О финансовой аренде


(лизинге)";
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

136

АО «МХК «ЕвроХим»
Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

























Ответственный за
реализацию:
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налогового учета
20-ПП01-01
12.0

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106;
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 24.10.2008 № 116н;
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 № 43н;
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001
№ 26н;
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» от
13.12.2010 №167н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 33н;
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное Приказом Минфина РФ от
16.10.2000 № 92н;
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153н;
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 06.10.2008 № 107н;
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н;
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ
от 19.11.2002 № 114н;
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н;
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденное Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106н;
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н;
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное Приказом Минфина
РФ от 02.02.2011 № 11н;
ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное Приказом
Минфина России от 6 октября 2011 года № 125н;
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержден Приказом Минфина России от
16 октября 2018 года № 208н;
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное письмом
Минфина РФ от 30.12.1993 № 160;
Информация Минфина РФ от 22.06.2011 N ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации;
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Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н;
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н;
Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 № 731;
Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н «Об утверждении Инструкции о порядке
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н;
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н;
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н;
«Общероссийский классификатор основных фондов» ОК 013-2014 (СНС 2008), принят и
введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст;
Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения»;
Приказ Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526 «Правила организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах госвласти, органах местного самоуправления и организациях»;
Приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»;
Приказ Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»;
Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н «Об утверждении Методических указаний по
формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»;
Приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных учетных документов»;
МСФО IAS 2 «Запасы»;
МСФО IAS 12 «Налоги на прибыль»;
МСФО IAS 16 «Основные средства»;
МСФО IFRS 16 «Аренда»;
МСФО IAS 18 «Доходы»;
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МСФО IAS 23 «Затраты по заимствованиям»;
МСФО IAS 36 «Обесценение активов»;
МСФО IAS 38 «Нематериальные активы»;

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383П;

 Письмо Минфина РФ от 15.12.2009 N 03-05-05-01/81 «О пересчете суммы амортизационных отчислений при увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в
результате модернизации и реконструкции»;

 Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским орга

низациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год";
Письмо Минфина России от 25.12.2015 №07-01-06/76475 «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год»;

 Письмо Минфина от 07.10.2013 № 03-07-15/41644;
 Письмо ФНС России от 24.01.2014 г. № ЕД-4-15/1121@ «О применении универсального
передаточного документа»;

 Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков
при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе
формы счета-фактуры»;

 Письмо ФНС России от 17 октября 2014 г. N ММВ-20-15/86@ «О корректировке универсального передаточного документа»;

 Рекомендация Р-56/2015-КпТ БМЦ «Обесценение основных средств»;
 Толкование БМЦ Р 113 «Исключительные права как критерий признания нематериальных


активов», утвержденное 26.12.2011;
Рекомендация БМЦ Р35/2013-КпТ «Учет ретроспективных скидок при приобретении
МПЗ»;

 Рекомендация Р-68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения»;
 Рекомендация БМЦ Р-8/2010-КпТ «Первоначальная оценка финансовых вложений, полу







ченных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами»;
Стандарт Общества № 05-ПР01 «Управление документацией и записями»;
Стандарт Общества № 07-ПР01 «Положение о бюджетировании»;
Методические указания по планированию и учету затрат на проведение капитализируемых ремонтов оборудования, зданий и сооружений № 08-ПП01-06;
Инструкция по использованию представительских средств № 20-ПП04-01;
Инструкция о внесении изменений и доработке функциональности Единой Информационной Системы № 11-ПП03-03;
Положение о порядке направления в командировки и оформления командировочных расходов работников № 14-ПП01-02;
Методические указания по бухгалтерскому и налоговому учету катализаторов, содержащих драгоценные металлы № 20-ПП03-03;
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Методические указания по документальному оформлению и учету транспортных расходов № 20-ПП03-06;
Инструкция по созданию и использованию резерва предстоящих расходов на оплату отпусков № 20-ПП03-12.
Методические рекомендации по созданию резерва под обесценение финансовых вложений № 20-ПП03-13;
Инструкция о выдаче денежных средств под отчет и оформлении отчетов по их использованию № 20-ПП03-14;
Методические рекомендации по созданию и использованию резерва по сомнительным
долгам в бухгалтерском и налоговом учетах № 20-ПП03-15;
Методические указания по бухгалтерскому и налоговому учету затрат на капитальное
строительство № 20-ПП03-16;
Методические рекомендации по созданию резервов предстоящих расходов под стимулирующие выплаты № 20-ПП03-17;
Инструкция по отражению в учете и отчетности ликвидационных обязательств
№ 20-ПП03-18;
Инструкция по учету затрат на освоение природных ресурсов и формированию стоимости
поисковых активов № 20-ПП03-20;
Положение о внутренних контролях учета основных средств и капитального строительства» № 19-ПП02-02.

25.2 Термины и обозначения











Общество – АО «МХК «ЕвроХим»;
Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной
информации об объектах (факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы и иные объекты в
случае, если это установлено федеральными стандартами), в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ;
Учетная система Oracle OEBS – Система Управления Ресурсами Предприятия
Oracle E-Business Suite – полнофункциональный комплекс интегрированных бизнес-приложений, который обеспечивает эффективное управление всеми аспектами деятельности компании: финансами, производством, кадрами, закупками, продажами, обслуживанием, отношениями с поставщиками и клиентами;
ЕИС, Gathering – в соответствии с Инструкцией № 11-ПП03-03;
Предприятия Компании (Группа ЕвроХим) - юридически самостоятельные
субъекты (юридические лица), связанные с АО «МХК «ЕвроХим» отношениями
экономической зависимости, включая непосредственно юридическое лицо - АО
«МХК «ЕвроХим», его Управляемые организации и Дочерние или зависимые общества, а также другие общества на которые может оказываться значительное
влияние (владение не менее 20% акций (долей));
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Управляемые организации, Дочернее или зависимое общество (ДЗО) – в соответствии со Стандартом Общества № 05-ПР01;
Мнимый объект учета – несуществующий объект, который значится в бухучете
лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни). Не являются мнимыми
объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством РФ, и расходы на их создание;
Притворный объект учета – объект, который отражен в бухучете вместо другого
объекта с целью его прикрытия (в том числе притворные сделки);
Карточный счет, Подотчетное лицо – в соответствии с Инструкцией № 20ПП03-14;
Активы – ресурсы, контролируемые Обществом в результате прошлых событий
и способные приносить экономические выгоды в будущем (реализация или использование), стоимость которых может быть надежно оценена;
Текущая рыночная стоимость актива – сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи актива;
Ликвидационная стоимость – расчетная сумма (включая рыночную стоимость
материальных ценностей, полученных от выбытия основного средства), которую
Общество получило бы на текущий момент от выбытия актива после вычета
предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив достиг конца срока полезного
использования и состояния характерного для конца срока полезного использования;



Финансовая аренда – аренда, предусматривающая передачу практически всех
рисков и выгод, связанных с владением активом. Право собственности в конечном итоге может как передаваться, так и не передаваться.



Операционная аренда – аренда, отличная от финансовой аренды.
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ТР – технологические работы;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонты;
Межремонтный пробег — повторяющийся интервал времени или наработка
объекта между данным видом ТОиР и последующим таким же видом ТОиР;
АДР – аналитика доходов и расходов;
ОНА – отложенные налоговые активы;
ОНО – отложенные налоговые обязательства;
ВВР – вычитаемые временные разницы;
ВНР – временные налогооблагаемые разницы;
Центр ответственности (ЦО) – в соответствии со Стандартом Общества «Положение о бюджетировании» № 07-ПР01.












26.
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2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
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7.2
8.0
9.0
9.1
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9.4
10.0
10.1
11.0
12.0

27.12.2005
01.03.2007
28.12.2007
30.12.2008
28.12.2009
30.12.2010
30.12.2011
29.12.2012
08.08.2013
03.10.2013
30.12.2013
30.12.2014
30.12.2015
24.08.2016
09.12.2016
27.12.2016
30.12.2016
25.07.2017
29.12.2017
28.12.2018

01.01.2006
01.03.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2016
01.09.2016
01.07.2016
01.01.2017
01.07.2017
01.01.2018
01.01.2019
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Приказ от 27.12.2005 № 05-254/01-2
Приказ от 27.12.2005 № 07-23-5/01-2
Приказ от 28.12.2007 № 07-240/01-2
Приказ от 30.12.2008 № 08-250/01-2
Приказ от 28.12.2009 № 09-190/01-2
Приказ от 30.12.2010 № 10-167/01-2
Приказ от 30.12.2011 № 11-151/01-2
Приказ от 29.12.2012 № 12-161/01-2
Приказ от 08.08.2013 № 13-119/01-2
Приказ от 03.10.2013 № 13-150/01-2
Приказ от 30.12.2013 № 13-203/01-2
Приказ от 30.12.2014 № 14-232/01-2
Приказ от 30.12.2015 № 15-232/01-2
Приказ от 24.08.2016 № 16-125/01-2
Приказ от 09.12.2016 № 16-171/01-2
Приказ от 27.12.2016 № 16-182/01-2
Приказ от 30.12.2016 № 16-199/01-2
Приказ от 25.07.2017 № 17-96/01-2
Приказ от 29.01.2017 № 17-200/01-2
Приказ от 28.12.2018 № 18-164/01-2



Версией 1.0 данной Учетной политики считается версия 1.0 Учетной политики для целей бухгалтерского учета ЗАО «МХК «ЕвроХим» № 07-ПП06-01
**
Версией 1.1 данной Учетной политики считается версия 1.1 Учетной политики для целей бухгалтерского учета ОАО «МХК «ЕвроХим» № 07-ПП06-01
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Приложение 1

Единый план счетов
Прилагается отдельным файлом MS-Excel

Приложение 2

Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Центр затрат» Главной книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS-Word

Приложение 3

Справочник кодов статей аналитики доходов и расходов (АДР) Главной
книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS-Excel

Приложение 4

Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Готовая продукция» Главной книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 5

Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Тип операции» Главной книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 6

Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Межфирменный учет» Главной книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS-Excel

Приложение 7

Справочник учетных сегментов (аналитических признаков)
«Цель расхода» Главной книги учетной системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 8

Порядок использования Универсального Передаточного Документа
Прилагается отдельным файлом MS-Word

Приложение 9

Перечень первичных учетных документов по учету кадров и использова143
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ния рабочего времени, применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 10

Перечень первичных учетных документов по расчетам с персоналом по
оплате труда, применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 11

План-график документооборота учетных документов
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 12

Перечень форм регистров бухгалтерского учета, применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 13

Альбом форм бухгалтерской отчетности и учета
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 14

Порядок отражения информации в строках и содержание показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 15

Порядок заполнения и отражения информации в строках Отчета о движении денежных средств
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 16

Шаблон Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 17

Вспомогательные таблицы к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества
Прилагается отдельным файлом MS- Excel
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Приложение 18

Порядок формирования бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации Общества
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 19

Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 20

Перечень типовых основных средств
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 21

Перечень первичных учетных документов по учету основных средств,
применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 22

Порядок учета договоров аренды имущества у арендатора
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 23

Алгоритм расчета доли процентов, причитающихся к оплате заимодавцу
(кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива (пример)
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 24

Перечень первичных учетных документов и форм экспертных заключений
по учету нематериальных активов, применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS-Excel

Приложение 25

Перечень форм первичных учетных документов по учету товарноматериальных ценностей, применяемых в Обществе
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 26

Методика формирования себестоимости услуг по видам деятельности Об-

145

АО «МХК «ЕвроХим»

Ответственный за
реализацию:

Учетная политика для целей бухгалтерского
учета

№
Версия №

Департамент бухгалтерского и
налогового учета
20-ПП01-01
12.0

щества
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 27

Реестр типовых хозяйственных операций Общества с комбинацией аналитических признаков полей Главной книги системы Oracle OEBS
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 28

Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете «Условных доходов» и «Условных перевыставляемых расходов» по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания, Условных транспортных расходов
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 29

Порядок учета инвестиций в дочерние и зависимые хозяйственных общества (вклад в имущество и другие виды финансовой поддержки)
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 30

Учет и отражение в отчетности полученных и выданных авансов
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 31

Методика учета вознаграждений по предоставленным и полученным поручительствам между предприятиями группы ЕвроХим
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 32

Учет государственной помощи
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 33

Порядок отражения операций по учету нераспределенной прибыли
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 34

Расчет отложенного налога балансовым методом
Прилагается отдельным файлом MS- Excel
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Приложение 35

Порядок создания и отражения в учете и отчетности резервов под снижение
стоимости материальных ценностей
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 36

Порядок создания и отражения в учете и отчетности резерва на выплату
вознаграждений при выходе на пенсию и другие долгосрочные социальные
обязательства
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 37

Порядок создания и отражения в учете резерва по гарантийным обязательствам
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 38

Алгоритм идентификации затрат
Прилагается отдельным файлом MS- Excel

Приложение 39

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств
Прилагается отдельным файлом MS- Word

Приложение 40

Перечень инвентаризационных описей
Прилагается отдельным файлом MS- Excel
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