
прикАз лъ l;6-;{11l

Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского yreTa

Новосибирск 29.12.2011

ПРИКАЗЫВАК):
1. Утвердить новую редtrкцию Учетной политики {,}(}{} (APA{'{}{{)) дJuI

целей б}хга,'rтерского r{ета согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что даннаJI редакция Учетной политики применяется с 1

января 201'2 r.,Щействие утвержденной редакции Учетной политики дrrя целей
бухгалтерского yleтa распространяется на период с 1.01 .2012 по З 1 .12.2017 г

З. Возложить контроль за исполнеЕием настоящего приказа на диреliтор;;
Колесниqе*лсо И.А

l]иректор Колесяи.аенко И,А

от 29.12.201,1

учетная политик8

о{){} ttАРАГO}iii

для целей бухгалтерского учета

Приложение к приказу

N9 !:{;.:{}} l

1. Организационные положения
1.1. Ведение б5rхга.,,rтерского rIета руководитель орг{шизации принял

себя.

(OcHoBaHue: ч. 3 сm.7 Феdермьноzо закона ottt 06.12.20lI М 402-ФЗ
бусzмлпер ском учеmе 

| | )
1.2. Метод и форма ведения бухга.тrтерского )л{ета
1.2.1. Форма ведениrI бухгалтерского )цета - автоматизированнм

применением специЕIJIизироваЕIIой буr<галтерской прогрш,rмы 1 С

i,"" "%;;*j

"о
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1.2.2. Бухгалтерскtлi 1^reT ведется методом двойной записи.

(OcHoBaHue: ч. 3 сm. I0 Закона Np 402-ФЗ, п. 9 Полоuсенuя по веdенuю

бухzалmерскоzо учеmа u бусzалmерской оmчеmносmu в Россuйской Феdерацuu,

уmверэюdенноzо Прuказом Мuнфuна Россuu оm 29.07.1998 Nэ 34н)

1.2.3. Рабочий гrrrан счетов оргЕtllизации цриведеЕ в Приложении Jtlb 1 к
Учетной поJIитике.

1.3. Первичкые )летные докумеЕты
1.3.1. Щля оформления фактов хозяйственной жизни используются

унифицироватrньте формы первичньж )детЕьIх документов.
При отсутствшr унифичированньIх форм применлотся формы дочrмеЕтов,

разработапrые организацией и содержащие обязательные реквизиты, указatrrЕые
в ч. 2 ст. 9 Федератrьного закона "О бу<гаlrтерском )чете'l. Формы первичIlьD(

}четЕъD( докуir{ентов, примеЕяемые организацией, приведеЕы в Приложении

Ns2кУчетнойполитике.
(OcHoBaHue: Закона Ns 402-ФЗ)

1.3.2. Первичrтые }п{етIrые документы составJuIются на буплахном носителе.

(OcHoBaHue: ч. 5 сm. 9 Закона }Ф 402-ФЗ)

1.3.3. ,Щвижение первичньIх учетЕьж документов (ю< создание ил:;I

поJryчение от контрагентов, цришIтие к учету, обработка, передача в архив)

регулируется графиком документооборота, содержяп{имся в Приложении Ns 3 к
Учетной поJIитике.

1.4. Регистры бухгалтерского y.reTa

1.4.1. Бухга.ltтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных

используемой спеIц.IаJтизироваrпrой бухгалтерской програп{мой. Формы

регистров бухгшrтерского )дIета, црименяемые организацией, приведеЕы в

Приложеrпrи J\Ъ к Учетной политике.

(OcHoBaHue: ч. 5 сm. l0 ЗаконаМ 402-ФЗ)

1.4.2. Регистры бухгшrтерского }чета, сформироваr*ше с применеЕием

специ€лJIизированной бухгаптерской програr,rмы, распечатывa!ются по оконч€lнии

кЕDкдого отчетЕого периода в течение рабочих дней и подписываются
ответственными лицzllvrи. Если зЕtкоЕодатеJIьством РФ или договором
пре,ryсмотреIrо представJIение регистра б;rхгалтерского учета другому лицу или

в государственньтй орган, регистр выводится Еа печать по требованию до
истечеI{иrl отчетного периода.

(Основанuе: ч. 6. 7 сm. l0 ЗаконаМ 402-ФЗ)
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1.5. Организация Ее явJIяется эмитентом rrублично рaзмещаемьIх цешльж

бумаг, на основании чего не применrIет Положение по бухгаlперскому у{ету
"Информация по сегментам" (ГБУ |2120|0), )лвержденное Приказом Минфина

России от 08.1 1.2010 Ns 143н.

(OcHoBaHue: п. 2 ПБУ l2/20I0)

1.б. Инвентаризация Еrктивов и обязательств проводится по распорлlкению

руководитеJUI оргfiIизации в сJIуrа.ях, когда проведеЕие инвеЕтаризации

обязательно, и в порядке, оцределеЕIIом Методическими указаниJ{ми по
инвеЕтариз Iии иNФдцества и финансовьтх обязательств, утвержденными
Приказом Минфшrа России от 1З.06.1995 Jф 49.

(Основанuе: ч. 3 сm. ]]. ч. ] сm. 30 Закона ]Ф 402-ФЗ, п, 27 Полоэrcенuя по

веdенuю бусzалmерскоzо учеmа u бусzалmерской оmчеmносmu в Россuйской

ФеOерацuu, уmверэtсdенноzо Прuказом Мuнфuна Россuu оm 29.07.1998 Nэ 34н)

2. Основные средства

Учеп ocHoBHbtx среdсmв (dапее - "ОС") веdеmся в сооmвеmспвuu с Полоэtсенuем по бусеалmерсt
ocHoBHbtx среdсmв" ПБУ 6/01, уmверэюdенньtм Прuказом Мuнфuна Poccuu оm 30.03.2001 Ns 2бн,

уцgзgцщл!ц по бухzмперскому учеmу ocчoлHblx среdсmв, уmверсюdеннымu Прuказом Мuнф,,
1З.10.2003 Np 91н.

2.1. Актив, удовлетворяющий условияu п. 4 IБУ 6/0l, относится к объектам

ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
(OcHoBaHue: абз. 1 п. 5 ПБУ 6/01)

2.2. Срок полезIlого использования ОС
2.2.1. Срок полезного использоваfiиrI объектов ОС определяется исходя из

ожидаемого срока испоJъзовatния с 1пrетом морапьного и физического износа, а

также Еормативно-прalвовьrх ограничеrпп1.

(OcHoBaHue: п. 20 ПБУ 6/01)

2.2,2. Ожидаемый срок использовztния объекта в соответствии с ожидаемой

производитеJъЕостью или мощЕостью опредеJIяется на основании

Классифшсаrцп.т основньIх средств, вкJIючаемьIх в амортизационЕые груrrпы, утв.
Постановлением Правитеrьства РФ от 01 .0l .2002 Ns 1 ,

При этом в отЕошении объектов ОС, экспrryатировЕвшихся предыдущими

собственникаrrли, )литывается срок их фактического испоJIьзовalниlI на дату
пришIтия к учету.

(Основанuе: п. l Посmановленuя Правumельсmва РФ оtп 01.01.2002 ]',lb 1, ц.

20 пБу 6/0l)
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3.2.2. Проверка НМА на обесценение не цроизводится.
(Основанuе: п. 16, п.22 ПБУ 14/2007)

3.3. Амортизация НМА
3.3.1. Способ ап,rортизации НМА .ш.тrяется оцеЕочIlым значеЕием и

устаЕавJIивается в отношении ка)кдого объекта НМА исходя из расчета
ожидаемого постушIениrI будуllцтх экономических выгод от его использовalЕия.

В сrгуrае когда расчет ожидаемого поступленшI будущих экоЕомических
выгод от исполыlовЕlния НМА не явJuIется Еадежным, ра':}мер аJ\,IортизациоЕньD(

отчислений по такому :жтиву опредеJIяется JIинейЕым способом.
(OcHoBaHue: п. п, 28. 3а ПБУ 14/2007, п. 3 Полоlсенuя по бухемmерскоJуlу

учеmу "Измененuя оценочньlх значенuй" (ПБУ 21/2008), уmверсrdенноzо
Прuказом Мuнфuна Poccltu оfп 06,10.2008 Ne 106н)

3.З.2. В сJryчае уточнения срока полезного использования и (или) способа
начислеЕия амортизации имеет место изменение оценочЕьтх значений.

Возвикшие в связи с этим корректировки (начисление аN,Iортизации исходя из

нового срока полезного использоваIlия и (или) способа начисления аrrлортизации)

отр€DкЕlются в бухгшtтерском )чете перспективIlо.

(Основанuе: п. п. 27. 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Полоlсенuя по бухzмmерскому

учеmу "Измененuя оценочных значенuй" (ПБУ 2I/2008), уmверuсdенноzо
Прuкаэом Мuнфuна Россuu оm 0б.10.2008 NЬ 106н)

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы

Учеm расхоdов на научно-uсслеёоваmельскuе, опыmно-консmрукmорскuе u tпехнололuческuе J
расхоdы на НИОКР) веdеmся в сооmвеmспвuu с Полоэюенuем по бусzалmерскому учеmу "Уч,

научно-uсслеdоваmельскuе, опьllпно-консmрукmорскuе u mехнолоzuческuе рабоmь{' ПБУ ] 7/02
Прuказо*t Мuнфuна Россuu оm 19.1 1.2002 М ] 15н,

4.1. Все затраты, понесенные при выполнении НИОКР (не в раллках
осуществлеЕия обы.пrого вида деятельности), формируют первоначапьЕую

стоимость создаваемого €ктива.

(Основанuе: п. 9 ПБУ I7/02)

5. Сырье и материалы

УЧеm сырья u маmерuа,пов (dалее - маmерuалы) веdеmся в сооmвеmсmвuu с Полоаtсенuем по бусz
"Учеm маmерuмьно-проuзвоdсmвенньtх запасов" ПБУ 5/01, упверасdенньъч Прuкозом МuнQ
09.06.200] М 41н, Мепоduческuмч указанl,tямu по бухzмперскому учеmу малперuально-проL

запслсов, уmверэrdенньtмu Прuказом Мuнфuна Poccuu оm 28,12.2001 Np 1 19н (dмее - Меmоёu.

255



5.1. Учет приобретения материiIлов

5.1.1. Активы, удовлетворяющие условиям призЕания ОС, перечисленным
в п. 4 IБУ 6/01, стоимость которьж за единицу Ее превышает 40 000 руб.,
rlитывtlются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

(Основанuе: абз, 4 п.__5_ ПБУ 6/0I)

5.1.2. Затратьт на приобретение материалов, вкJIючЕuI транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР), отражЕrются Еепосредственно на счете 10

"Материалы", формируя фактичесryто себестоимость материалов. Счета 15

"Заготовление и приобретение материальньж ценЕостей" и 16 "Отклонения в

стоимости материаJIьIIьж ценностей" Ее используются, учетные цеЕы не

примеЕяются.

(Основанuе: п. 5 ПБУ 5/0I, п. б2. цtl-_З__ь*ýi Меmоduческlм

указанuй, Иьsлпр!Ещ попрltлrененuю Плана счеmов)

5.1.З. ТЗР, понесенЕые в связи с приобретением материалов с разными
наименованиями, распредеJuIются пропорциональЕо стоимости приобретения

этих материалов.

(OcHoBaHue : ц,__!]_ý Меmоduческuх указанuй, l2! ПБУ ] / 2 00В)

5.2. Учет списания материЕIлов

5.2.1. При ошryске матери€rлов в производство и ином выбытии их оценка
производится организацией по средней себеотоимости. Последняя опредеJuIется

исходя из средЕемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в

расчет которой вкlпочаются количество и стоимость материалов на начало

месяца и все поступлеЕия за месяц.

(Основанuе: п. п. Iб, !ý_ ПБУ 5/01, пп, _К_з,Н, а,_цJХ, !ý Меmоduческлм

указанuй)
5.2.2. Щля обеспечения KoHTpoJuI за сохранностью активов со сроком

использования более 12 месяцев, JлитываемьIх в составе МПЗ, стоимость таких
активов после их передачи в производство (экспrryатаrшю) принимается на
забалансовый 1.,reT.

(Основанuе: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)

5.3. Тара и тарные материалы )литываются по ф'актической себестоимости
на счете l 0 "Материалы", с)zбсчет, 10-4 "Тара и тарЕые матери Iы", 5rчетные цены
не применяются.

(Основанuе: абз. 5 п" ]66 Меmоduческtlх указанuй)
5.4. Резерв под снижение стоимости матери€Iлов
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5.4.1. Резерв под сЕюкение стоимости материалов создается по отдельным

видалл (группам) аналогичньгх или связЕlнньD( матери:rлов.

(Основанuе: п. 20 Меmоduческшс указанuй, п. 3 ПБУ 5/0l)
5.4.2. Ectпz. текущм рьп{очнм стоимость материаJIов, под снижение

стоимости Koтopblx ранее бьш создан резерв, увеличивается, то соответствующая

часть резерва относится на прочие доходы текуIцего отчетного периода.

(Основанuе: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инсwttlукцuя по прuJrrененuю

Плана счеmов)

б. Незавершенное производство
6.1. Незавершенное производство (затраты на изготовление про.ryкции, Ее

прошедшеЙ всех стадиЙ (фаз, переделов), предусмотреЕньтх текIологиtIеским

процессом) Еа отчетнуIо дату отракается в бухгалтерском )лете по фактической
себестоимости.

(Основанuе: п. 64 Полосrcенuя по веdенuю бухеалtперско?о учеmа u

бухzалmерской оmчеmносmu в Россuйской Феdерацuu, уrпверэrcdенноzо Прuказом

Мuнфuна Россuu оfп 29.07,1998 lФ 34н)

7. Готовая продукция

Учеm zоmовой проdукцuu веdеmся в сооmвеmспвuu с Полосtсенuем по бухzапrперскому учеmу "У
проuзвоdсmвенных запасов" ПБУ 5/01, уmверэrcdенньlм Прuказом Мuнфuна Россuu оm 0S

44н; Меmоduческuмu укаэанuямu по бухzалmерскому учеmу лааmерulмьно-проuзвоdсmвенt
уmверссdенньlмu Прuказом Мuнфuна Россuu оm 28.12,2001 М 1 19н (dшee - МеmоDuческа

7.1. Учет выгryска готовой продкции
7.1.1. Готовм продуюшя оценивается по фактическим затратам на ее

изготовJIение. Счет 40 "Выгтуск про,ryкции (работ, услуг)" не используется.

(OcHoBaHue: п. 59 Полоэrcенllя по веdенuю бусzмmерскоzо учеmа u

бухеалmерской оmчеmносmu в РФ, п. 203 Меmоduчесюм указанuй)
7.1.2. В аЕ€UIитиIIеском )дете движеЕие отдельньIх нмменований готовой

продукции оц)Фкается по фактической производственной себестоимости.

(Основанuе: Инсmрукцllя по прuлrененuю Плана счеmов (qfulý поясненuй к
счеmу 43), пп. "а" п. 204 Меmоduческtм указанuй)

7.1.3. Расходы Еа упаковку готовой продкции, не формирующие ее

производствеIrную себестоимость (понесенные после выпуска готовой
про,ryкции, сдачи на скJIад и т.д.), вкJIючаются в cocт€lB расходов на цродzDку,
подлежащих расцредеJIению межд/ отгруженной (продаtтной) готовой
прощrкцией и остажом готовой про,ryкции Еа коЕец каждого месяца.
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(OcHoBaHue: Инсhхруцццз по прu]йененuю Плана счеmов (поясненuя к счеmу

44), пп. "б" п. 17 2 МеmоOuческttх указанuй)
1.2. При отгryске готовой цродукции ее оценка производится организацией

по себестоимости кахдой единицы.

(Основанuе: ц ц. l6, Ц ПБУ 5/01)

7.3. Резерв под снижение стоимости готовой продукции

7.3.1. Резерв под снижение стоимости готовой продукции создается по

отдельным видам (группам) аналогичной или связанной готовой продукции.

(OcHoBaHue : п..}_Q Меmоduческлlх указанuй, п, 3 П БУ 5 /0 1 )
7.3.2. E'ctlи текуцаlI рьп{очн:ш стоимость готовой цродукции, под снижение

стоимости которой рапее был создан резерв, увелшIивается, то соответствующм
часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетЕого периода.

(Основанuе: ц_"_а_ ПБУ 21/2008, p,,i_ ПБУ 9/99, ИнсmрукцlLs по прllJwененuю

Плана счеmов (поясненuя к счеmу !!))
8. Товары

Учеm mоваров веdеmся в сооmвеmсmвuu с ЦзLоýеrцqц по бухzмmерскому учеmу "Учеп л
проuзвоdсmвенньtх запасов" ПБУ 5/01, уmверэlсdенньlл+l Прuказолчt Мuнфuна Россuu оm 0\

41н; Мепlоduческuъtu Jlксtзанаяltм по бухzалmерскому учелпу маmерuсиьно-проuзвоdсmвенt
уmверuсdенньu,лu Прuказом Мuнфuна Россuu оm 2В.12.2001 ]Ф 1 19н (dалее - Меmоduческе

8.1. Товары rштываются организацией по фактической себестоимости, в

которую вкJIюч€tются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на

зiготовку и достttвку до цеЕтральньж скJIадов (баз), производимьж до момента

передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся

непосредствеIrно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и

приобретение материапьных ценностейli не используется.

Затраты на зtготовку и доставку товаров до центральньrх складов (баз),

производимые до момента передачи товаров в цродажу, относятся в дебет счета

44 "Расходы на продажу".

(Основанuе: !ъýJ {- 13 ПБУ 5/0])

8.2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней

себестоимости. Последняя оцредеJIяется исходя из среднемесячной фактической
себестоимости (взвешенная оценка), в расчет котороЙ включtlются количество и

стоимость товаров на начаJIо месяца и все поступления за месяц.

(Основанuе: п. tl. 16, lB ПБУ 5/01, пп. "Ь" п.73, ll. п,75,78 Меmоduческuх

указанuй)
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8.3. Тара )читывается по фактической себестоимости Еа счете 41

"Товары", субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя", }п{етные цены не

примеш{ются.

(Основанuе: абз.5 yt. ]66 Меmоёuческuх указанuй)
8.4. Резерв под снижение стоимости товаров

8.4.1. Резерв под снижение стоимости товаров создается по отдельным
видам (группам) аЕалогичЕьIх или связанньIх товаров.

(OcHoBaHue: п. 20 Меmоduческuх указанuй, B-l ПБУ 5/0I)

8.4.2. Если текущЕш рыночнiш стоимость товаров, под снижение стоимости
koтopblx ранее был создЕlн резерв, увеличивается, то соответств5rющм часть

резерва относится Еа прочие доходы текущего отчетIlого периода.

(Основанuе: п-З ПБУ 21/2008, ll.,7 ПБУ 9/99, Инсtз.lрукцilя по прллJч,ененuю

Плана счеmов)

9. Финансовые вложения

УЧеrП фuНанСовьtх влосюенuй веёеmся в сооmвеmспвuu с Полоэtсенаlец. по бухzаlrперско.tttу 
"

фuнансовьlх влоэlсенuй" ПБУ 19/02, уmверэtсdенньlм Прuказом Мuнфuна Россuu оm ] 0.12.',

9.1. При выбытии цеЕньIх бумаг, по которым не опредеJuIется текущаrI

рыночЕая стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского }п{ета финансовьrх вложений.

(Основанuе: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02)

9.2. .Щепозитные вкJIады и сертификаты, призIIаваемые финалсовыми
вложеIlиЕми, )дштыв€tются Еа отдельном субсчете счета 58 "Финансовые
вложения".

(Основанuе: Инсmщкцgа по прuлrененuю Плана счеmов)

10. Резервы по сомнительнымдолгам
1 0. 1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

10.1.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости
создаIIиJI (корректировки) резерва по сомнитеJьным долгам осуществJIяется на
конец каждого отчетЕого периода.

(Основанuе: п, п. б, ý 50 ПБУ 4/99)

10.1.2. Проверке подлежит дебиторскм задолженность юридических и

физических лиц, возЕикшЕrя по любым основаниlIм.
(Основанuе: п,70 ПолоэrcенLrя по веdенuю бухzалmерскоlо уч€mа u

бух zмmер ской оmч еmно с mu)
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10.1.3. При ква.тrификации задолжеI Iости в качестве сомнительной

уIитываются следrющие обстоятельства:

. неВозМожЕостьУДержаЕияиМУщестВадолжника;

. отсУтствие обеспечевия долIа заJIогом, задатком, поруIительством, банковской

гараrrтией и т.п.;

. Еарушение дошкником сроков исполнениJI обязательства;

. зЕачительные финаrrсовые затруднения доJDкникa ст:IвIIIие известными из СМИ

или друмх источников;

. возбуждение процедуры банкротства в отношении доJDкЕика.

10.1.4. В сJýлае наличиrI информации, с высокой степенью надежности

подтверждающей отсутствие возмоrсIости испоJшеЕия обязательства

должЕиком, задолженIlость признается сомнительной независимо от наJIичия и

периода просрочки и иЕых обстоятельств. Решение о создаяии резерва в таком

сJryчае утверждается руководителем организации.

(Основанuе: абз. 2 п. 70 Полоасенuя по веdенuю бухzалmерскоzо учеmа u

бухz мmерс кой оmчеmносmu)

10.1.5. ЕсrИ Еа отчет}гуIО дату У организации имеется уверенность в

погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то

задолженность не призЕается сомнитеJIьной и резерв по ней Ее создается.

Соответств}тощее решеЕие утверждается руководителем оргаЕизации.

(OcHoBaHue: Пuсьлло Мuнфuна Россuu оm 27.01.2012 Ne 07-02,18/01 (разdел

" Рез ервuрованuе сомнumельньtх dолzов"))

10.2. Веrштчина резерва опредеJIяется отдельIlо по кФкдому сомЕитеJIьному

долгу в зависимости от финансового состояния (гшатежеспособности) доJDкника

и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основанuе: абз. 4 п. 70 Полоэlсенuя по веOенuю бухеалmерскоео учеmа u

бу хе алm ер с ко й о mч еmн о сm u)

11. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учеm pacxodoB по обязаmельсmвац в вudе полученньtх займов u креdumов веёеmСЯ В coot,

сЦ_о]lааýgцu2!! по бухzалmерскому учеmу "Учеm pacxoDoB цо заhuам u креdumам" пБу ] 5/2008
Прuказом Мuнфuна Россuu оm 0б. ] 0.2008 Ns I07H.

11.1. Учет процентов по BeKceJuIM и облигациям

11.1.1. ПроцеЕты по выдiшЕым BeKceJuIM признаются по мере их начисления,

дисконт - Еа дату предъявлениrI вексеJIя к пог€lшению.

(Основанuе: абз,LJL _! 5 ПБУ 1 5/2008)
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11.1.2. Проценты по выIryщенным облигациям призншотся по мере их

начисления в соответствии с условиями эмиссии, дисконт - на даты погЕlIпения

номина-тrьной стоимости в соответствии с условиями эмиссии.

(Основанuе: абз.2 п. Iб ПБУ 15/2008)

11.2. .Щополrштельные расходы по займам (кредитаrrл) вкJIючztются в cocTtlв

прочих расходов в момент их возникновения.

(Основанuе: цLб абз. 2 п.8 ПБУ 15/2008)

12. Расчеты по налогу на прибыль

Учеm расчеmов по нtиоzу на прuбыль веdеmся в сооmвеmсmвuu с Полоэlсенuем по бухzалmерск,

расчеmов по нсиоzу на прuбьtль орzанuзацuй" ПБУ 18/02, уmверэtсdенньtм Прuказом Мuнфь
]9.]],2002Ns ]11н.

12.1. ИнформациJI о постоянньгх и временньж разЕицах формируется в

бухгалтерском rIете на основании первичных }четньIх документов

непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которьж они

возникJIи. При этом постоянные и временные разницы отрФкаются в

бухгаrrтерском yleTe обособленно в €tналитическом )л{ете.

(OcHoBaHue: абз. 2 п, 3 ПБУ 18/02)

12.2. Тек}тдий налог на прибыль опредеJuIется на основе налоговой

декJIарации тrо налоry на прибыль оргаяизаций (р;дрр_.цд_!$*0_ листа 02).

(OcHoBaHue: абз" 4 п. 22 ПБУ 18/02)

13. оценочные обязательства

Учеm оценочньtх обжаmельсmв веdеmся в сооmвеmсmвuu с Полtоэlс€нtлем по бухzалперскому уч
обязаmельсtпва, условньле обжаmельспва u условные aKmuBbt" ПБУ 8/2010, уrtпверсюdенным Пр

Россuu оm 13,12,2010 Ns 167н,

13.1. Оценочньте обязательства по выплате отгryскньгх

Оценочное обязательство по предстоящей оплате oTIrycKoB по состоянию на

промеж5lточные отчетные даты и на 31 декабря отчет}Iого года опредеJuIется по

следующей формуле:
ОценОбяз : СрЗар1 х.Щнl х (1 + СтВз1 / 100) + СрЗар2х.Щн2 х (1 + СтВз2 /

100) + ...+ СрЗарiхЩпi х (1 + СтВзi / 100) + ... + СрЗарNх щнN х (1 + СтВзN /

100),

где ОценОбяз - веJIичина оценочIlого обязательства оргЕIIIизации Еа

соотв етствующyIо отчетЕуIо дату;
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СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исIмслеЕньй по

состоянию на отчетнуIо дату в соответствии с Положением об особенностях

порядка исчислеIllrя средrей заработной платы (утв. Постановлением

Правительства РФ от 24.12.2007 Nч 922);

'Щнi 
- количество каJIеЕдарньIх дней отrryска, на которые iй работrмк имеет

право по состоянию Еа отчетнуIо дату;

СтВзi - cyмMapвuul cT€lBKa взносов во внебюджетные фоЕды (в процентах),

примеЕяемм к выплатам i-My работнику с 1-го числа следrющего месяца;

N - количество работников на отчетЕуIо дату.

В сrrу,rае если на отчепDlю дату велиrrиrла оценоIшого обязательства по

цредстоящим выплатам oTIrycKHbIx работника:i,I по дatЕным б5п<галтерского 5пrета

меньше, чем величина оценочного обязательства, оцределеннм по приведенной

формуле, оценочное обязательство увеличивается на разншý/ между этими

величинами.,Щоначисленная сумма оценочного обязательства отIlосится fiа

расходы по обьтчным видtlм деятеJIьности.

Если на отчетЕую дату велиtIина оценочЕого обязательства по цредстоящим
выIIJIатаNI ошryскньж работникаrrл по даЕным бухгаlперского 1..reTa больше, чем

величиЕа оценочного обязательств4 оцределеннм по цриведенной формуле, то

оценочЕое обязательство }меньшается на разЕIfiц/ меж,ry этими величина}.lи.

Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.
(OcHoBaHue: ц 15 ПБУ 8/2010, sб3,.*Z_ржl"*Д рша_lЦ абз. 1 tlщd.

[ Меmоduческlм рекоменdацuй МР-l-КпТ "Оценочньtе обжаmельсmва по

расчеmсrл, с рабоmнuкамu" (прuняmьt Колvumеmом БМIt по mолкованuялI

09.09.20I ]))

14. .Щоходы и расходы

Учеп dохоdов u pacxodoB веdеmся в сооmвеmсmвuu с Полоэюенuем по бухеалrперскому уче
орzанuзацuu" ПБУ 9/99, уmверэюdенньап Прuказом Мuнфuна Россuu оm 06.05.1999 ]ф 32н,П
бухzмmерскому учеmу "Pacxodbl ореанuзацuu" ПБУ ] 0/99, уmверасdенным Прuказом Мuнф

06.05,1999 ]ф 33н.

14.1. Посryгrления (в том числе в виде выру{ки, от продаlк) признаются в

сост€ве доходов без уменьшения на суммы вывозньIх т{tп{ожеЕIIъrх пошлин.

Та:rложеrпrые поIIIJIины вкIIючаются в состав соответствующих расходов
оргаЕизации.

(Основанuе: Прuлоэlсенuе М ] к Прuказу Мuнфuна Россuu оm 02.07.2010 М
66н (прuмечанuе 5 к Оmчеmу о прuбылж u убыmках), Пuсьлwо Мuнфuна Россuu
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оm 09.01.2013 М 07-02-18/0l (разdел "Раскрыmuе uнформацuu о вывозньlх

mаJчrоэrсенньtх поulлuнах" ) )
14.2. Расходы

14.2.1. УправлеЕческие расходы, Еaкоппенные Еа счете 26

"Общехозяйственные расходы", на конец к€Dкдого отчетного периода в качестве

условно-постоянньIх списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет
счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

(Основанuе: абз" 2 l,t, 9 ПБУ l0/99, Црсцwццчz по прuмененuю Плана счеmов

(поясненuя к счеmу 26))

14.2.2. Расходы в виде потерь от брака вютrбчаются в себестоимость того
вида прод/кции фабот, услуг), цри производстве (выполнении, оказании)
которого допущен бр:к.

14.2.3. Расходы, уflенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячЕо

списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж",

в полной сумме.
(Основанuе: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, п.228, Меmоduческuх указанuй по

бухемmерскому учеmу л/rаmерuсulьно-проuзвоdсmвенньtх запсlсов, #.нрttз_р_эвц.ttх. no

прtlмененuю Плана счеmов (поясненttя к счеmу 44))

14.2.4. Суммы cTpaxoBblx премий, уплаченные организацией в соответствии

с договорами cTpaxoB€lllиrl, вкJIюч€lются в состав расходов будтцих периодов с

последlющим равномерным включением в состав текущих расходов в течение

срока действия договора стр€lхов€lниll.

(OcHoBaHue: абз" 3 п. I9 ПБУ I0/99, Инсmи,кцuя цо прtlJчrененuю Плана счеmов

(поясненuя к счелпу 97), lIuсьлло Мuнфuна Россuu оm 12,01.20l2 М 07-02-06/5)

Суммы потерь по стрttховым сл)п{мм вюIючаются в cocTEIB црочих расходов
организации на дату возникновениJI (выявления). Страховые
возмещениlI, подлежащие полr{ению организацией от страховщиков в

соответствии с договорап.lи стрtlхованиrl! в полной cyl!{Me вIс1.Iючаются в состав

црочих доходов.
(Основанuе: п. п" ]3. !6 1Z 18 ПБУ 10/99, п. п.7. 1а.2 ПБУ 9/99)

14.2.5. Срлмы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы
естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, вкJIючаются в

состав прочих расходов организации на дату возникновения (вьrявления). Суммы
возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновItыми лицами или

црисужденные к уIшате судом, полностью включаются в состав прочих доходов
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Еа дату призЕания задоJDкенЕости виновным лицом шIи на дату встуIIJIеЕия в

сиJry решения суда.

(OcHoBaHue: п. п. 16. 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)

15. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в
иностраннои валюте

Учеm акmuвов u обязаmельсmв, BblparrceHчblx в uносmранной вмюmе, u l9рсовых разнuц веdеmс
с Полоысенuем по бухzмmерскому учеtпу "Учеm акmuвов u обязаmельсmв, сmоu]rrослпь коmор

uносmранной вмюmе" (IБУ 3/2006), уmверэюdеннылl Прuказом Мuнфuна Poccuu оm 27. ] ] .

15.1. Пересчет в рубли выра)кенньж " таrrоarр*rой вшпоте стоимости
активов и обязатеJБств, с)rммы доходов и расходов производится по

офшд.rальному курсу этой в:Iлюты к рубrпо, устанавJIиваемому Банком России и

деЙствующему на дату совершения операции в иностр€lнноЙ валюте.

Пересчет по средrему курсу за период не произвоltится.

(Основанuе: п. п. 4. t бПБУ 3/200б)

15.2. Пересчет в рубли вырФкешъIх в иностранной ваrлоте стоимости

деIlежньж знаков в кассе организации и средств Еа банковских счетах

(банковских вIO1адах) цроизво,rylтся на дату совершеЕш{ операции в иностранной

в€lпюте, на отчеткую дату, а также по мере измеЕениrI ч/рса.
(Основанuе: п, 7 ПБУ 3/200б)

1б. Государственная помощь

Учеп zосуdарсmвенной полtлоu,lu веdеmся в сооmвелпспвuu с Полосюенuем по бухzалmерском;
zосуdарсmвенной помощu" ПБУ 1 3/2000, уmверlсdенньtм Прuказом Мuнфuна Россuu оm ] 6.

1б.1. При выполIlеIlии условий, устttновленньD( в п. 5 IБУ 1З12000,

бюджетные средства отрaDкаются в бухга.rrтерском rIете к:ж возникновение

целевого финаrrсироваrшя (кредит счета 86"Щелевое финансированиеl') и
задолженЕости по этим средстваI\{ (дебет счета 76 "Расчеты с разЕыми
дебиторами и кредиторами"). По мере фактического поJIrIениrI средств

соответствуюrше с)aммы )aмеЕьшzlют задоJDкеЕЕость, отр€DкеIrЕую па счете 76, и

)веJlиtтивzuот счета yleтa денежЕьIх средств, KtшIиTaJIbIlbIx вложений и т.п.

(OcHoBaHue: абз. 1 п. 7 ПБУ 13/2000)

17. Бухгалтерская отчетность

Прu сосmавленuu бухzмmерской оmчеmносlпч орzанtk}ацuя wковоdсmвуеmся HoplttaMu Щ1
бухzалtперскому учеmу "Бухzмtперская оmчепнослпь орzанuзацuu" ПБУ 4/99, уmверасdенноzо П_

Россuu оtп 06.07,1999 М 43н, Полосюенuя по бухzмmерскому учепу "Оmчеm о dвujсенuu dенеас;
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23/201 l, уmверэ!сdенноzо Прuказом Мuнфuна Россuu оm 02,02.201 1 ]W 1 1н, а mакuсе mребована
uнформацuu в бухzмmерской оmчеmносmu, соdерэюаtцtlмuся в dpyzllx полоэсенlt lх по бухzмп

17.1. ГIромежуточнaц бухгдIтерскЕrя отчетIlость дlя цредставJIен}rI органам

упрЕIвJIениJI, )чредитеJUIм (уrастника:r,r, акrц.rонершл), кредиторап,r и иЕым

заинтересованным пользоватеJIям составJIяется ежеквартаJьIlо.

(Основанuе: ч,:!, 5 сm" l3 ФеdераLtьноео закона оm 06. ] 2.20I l Np 402-ФЗ "О
бухемmерском учеmе'|)

17.2. Существенность показателей отчетности и ошибок

17.2.1. Показатель явJIяется существеЕны\.l и цриводится обособленно в

бухгаптерской отчетности, если его нераскрытие можот повлиJIть на

экономические решеIII4rI зttинтересов€lнньIх пользователей, приЕимаемые на

основе отчетноЙ информации. В целях детализации статеЙ отчетности считается,

что показатель явJIяется существенным, если его веJIиIIина cocTaBJUIeT Уои
более от показатеJUI статьи. Показатеrпr, состЕIвJU{ющие менее О/о от,показатеrrя

статьи, цриводятся обособленно в сJIyIае, если это обусловлено их особым

характером либо обстоятельствами возIlикЕовеЕия.

(Основанuе: абз. 2_ tz. l] ПБУ 4/99, п.3 Прuказа Мuнфuна Россuu оm

02.07.2010 М ббн, ПuсьмоМuнфuна Россuu оm 24.01.20l1 М 07-02-18/01 (разd.

"фlцесmвенносmь uнформацuu, раскрьлваемой в бухzмmерской оmчеmносmu"))

|7.2.2. Ошпбка признается существенной, есJIи она в отдельности или в
совочдшости с другими ошибками за одшI и тот же отчетный период цриводит
к искФкеЕию статьи отчgп{ости за отчетный год не менее чем на О/о. С yreToM

характера статьи бухгаrrтерской отчетности существенной может быть признЕIIIа

ошибка, приводящtш и к меньшему размеру искDкеЕиlI.

(Основанuе: п. 3 ПБУ 22/20I0)

17.3. Бу<галтерский бшанс
17.3.1. Незавершенные капитмьЕые вложенIш в объеюы ОС, 1^rитываеrrше

на счет{lх 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "ОборудоваIlие к

установке", вклюq!цотся в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160

"доходлше вложения в материальные цевности") бухталтерского баланса и в
сJýлае существеIIЕости отражаются обособленно по строке, расштфровывающей
соответствующий показатель.

(Основанuе: п. __2а ПБУ а/99, цg!бд!щg*2-2 "Незаверuленньrе капumапьньtе

влоэ!сенuя" разd. 2 "OcHoBHble среdсmва" Прuмера оформленuя поясненuй к
бухемmерскому бмансу u оmчеmу о фuнансовьlх резульmаmах (Прtмоэrcенuе JW 3

к Прuказу Мuнфuна Россuu оm 02.07.2010 Ne 66н)
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17.3.2. КапитальЕые вложениrI в объекты НМА, 1"rитьтваемые на счете 08

"Вложения во внеоборотные активы", вкJIючilются в показатеJIь строки 1110

"Нематериа.тьЕые акгивы" бухгаrперского балаrrса и в спуIае существенности

отрЕDкaIются обособленно по строке, расшифровывшощей этот показатель.

(Основанuе: mаблuца 1.5 "Незаконченньtе u неоформленные НИОКР u

незаконченньlе операцuu по прuобрепенuю немаmерuальных акmuвов" разd. 1

"Немаmерuальньле акmuвьl u pacxodbt на научно-uсслеdоваmельскuе, опьrmно-

консmруклпорскuе u mехнолоzuческttе рабоmьl (НИОКР) " Прuмера оформленuя

поясненuй к бусzмmерскому бмансу u оmчеmу о фuнансовьlх резульmаmах
(Прuлоuсенuе Nч 3 к Прuказу Мuнфuна Россuu оm 02.07.2010 }Ф ббн))

17.3.3. В бухгалтерском балансе отрtuкается сЕrльдировitннм (свернутая)

сумма отложенного IIЕtлогового актива и отложеЕЕого нЕlлогового обязательства,

кроме случаев, когда в з{lкоЕодательстве РФ о наJIогах и сборах пре,ryсмотрено

раздеJъЕое формирование наJIоговоЙ базы.

(OcHoBaHue: п. l9 ПБУ l8/02)

l7.4. В oTtleTe о финансовьтх результатах организация показывает сверIIуто

прочие дохо,щr и соответствующие им прочие расходы в след/ющих сJцлIаях:

- правила бlхгалтерского }чета предусматривают иJIи не зацрещают такое

отрЕDкеЕие расходов;
- доходы и расходы, возникшие в резуJътате одного и того же или

аIlaшогичного по характеру факта хозлiственной жизни, не явJIяются

существеIIными дIя хар:жтеристики финансового полохеЕия организ ц{и.

Сверкуто показываются следующие прочие доходы и расходы:
положительЕые и отрицательные курсовые разницы;
(прочtле

cBepltyпto)

doxodbL u 1засхоdьl, оlп|}{l}ýпемые

(Основанuе: п. 1В.2 ПБУ 9/99, п. 2].2 ПБУ 10/99)

17.5. К депежЕым эквивалеЕтап,l относятся краткосрочные (до трех месяцев)

высоколиквидные финансовые инструменты, по.щеРженные незначительному

риску измеIrения стоимости

В сrгrrае соответствиlI указанIlым критериям в отчете о движеЕии денежнь[х

средств в качестве денежIlых эквивдIентов организации, в частности,

указываются:

депозиты до востребования;
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. BeKceJUI крушъж стабильЕьIх банков (в том числе беспроцентные).

(Основанuе: п. tэ. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7 ПБУ l/200B, п" 7 IДS 7 "Оmчеm о

dвuэtсенuu dенеuсньtх среdсmв", ll" 5 Пuсьма Мuнфuна Россuu оm 21.I2.2009 Np
, пз-4/2009)
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