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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс»
за 2007 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» за 2007 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Организация и сферы деятельности
Описание Компании
Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный
комплекс" (далее - Общество) создано в соответствии с федеральными законами
"О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об
акционерных обществах" и "Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской
Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 "О реструктуризации атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 "О мерах по
созданию открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный
комплекс".
Данные о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1077758081664
Дата государственной регистрации эмитента: 19.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
В соответствии с учредительными документами Общества основными
видами деятельности Общества являются: деятельность в области права,
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бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой
деятельности.
Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24/26.
Численность работников Общества (по
трудовым и гражданскоправовымдоговорам) на 31 декабря 2007 года составила 130 человек.
Дочерними и зависимыми обществами являются:
− Открытое акционерное общество «Альянстрансатом» (ОАО
«Альянстрансатом»). Адрес: 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4А;
− Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОАО
«Атомредметзолото»). Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 24/26;
− Открытое акционерное общество «Центр информационной и
выставочной деятельности атомной отрасли» (ОАО «Атомэкспо).
Адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный переулок, д.26;
− Открытое акционерное общество «Московский завод полиметаллов».
Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49;
− Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Адрес:
607188,
Нижегородская
область,
г.
Саров,
ул.
Железнодорожная, д.4;
− Открытое акционерное общество «Приборный завод «Сигнал». Адрес:
Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, д.121;
− Открытое акционерное общество «Севатомэнергоремонт». Адрес:
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, а/я 40;
− Открытое акционерное общество «Управление капитального
строительства». Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д.24/26;
− Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур». Адрес: Московская область, г. Красногорск, мкр.Опалиха,
ул. Новая Московская, д.49;
− Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод».
Адрес: 427620, Республика Удмуртская, Глазовский район, г. Глазов,
ул. Белов, д.7;
− Открытое акционерное общество «ЭФКОН».
Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности, д.22;

Адрес:

607185,

−
−
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− Открытое
внешнеэкономическое
«Техснабэкспорт». Адрес: 119180,
переулок, д.26;

акционерное
общество
г. Москва, Старомонетный

− Открытое акционерное общество «Протвинский Опытный завод
«Прогресс». Адрес: 142280, Московская область, г. Протвино, ул.
Железнодорожная, д.3;
− Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж». Адрес: г.
Москва, 3-ий Самотечный пер., д. 11, стр.1;
− Открытое акционерное общество «Изотоп» (ОАО «Изотоп»). Адрес: г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, д.83;
− Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод».
Адрес: г. Москва, г. Калуга, ул. Московская, д.241;
− Открытое акционерное общество Сибирский «Оргстройпроект» (ОАО
Сибирский «Оргстройпроект»). Адрес: Иркутская область, г. Ангарск,
ул. Восточная, д.14;
− Открытое акционерное общество «Спецмонтажмеханизация». Адрес:
115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д.2;
− Открытое
акционерное
общество
«Фирма
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ». Адрес: 109012, г. Москва, пер.
Большой Черкасский, д. 8/6;
− Открытое
акционерное
общество
«Свердловский
научноисследовательский институт химического машиностроения». Адрес:
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32;
− Открытое акционерное общество «Мосспецатомэнергомонтаж».
Адрес: 129347, г. Москва, ул. Ротерта, д.2;
− Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж».
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27;

Адрес:

− Открытое акционерное общество «СЕВКАВЭНЕРГОМОНТАЖ».
Адрес: 350021, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная,
д.1/1;
− Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический
институт
средств
контроля
электронной аппаратуры и изделий электронной техники». Адрес:
440049, г. Пенза, ул. Мира, д.60;
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− Открытое акционерное общество «Изотоп». Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д.143;
− Открытое
акционерное
общество
«Нижнетуринский
Машиностроительный завод «ВЕНТА». Адрес: 624222, Свердловская
область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.2А;
− Открытое
акционерное
общество
«Опытный
завод
«Атомспецконструкция». Адрес: г. Москва, ул. С.Эйзенштейна, д.8,
корп.1;
− Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение «Центральный научно-исследовательский институт
технологии машиностроения». Адрес: 115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д.4;
− Открытое акционерное общество «ТВЭЛ». Адрес: 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д.24/26;
− Открытое акционерное общество «Перловский завод энергетического
оборудования». Адрес: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул.
Коммунистическая, д.23;
− Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ». Адрес: г. Сосновый
бор, ул. 50-летия Октября, д.1.
На основании распоряжений Федерального агентства по управлению
Федеральным имуществом:
1. от 07.11.2007 № 3449-р «Об условиях передачи федерального
государственного образовательного учреждения «Московский институт
повышения квалификации «Атомэнерго»,
2. от 07.11.2007 № 3450-р «Об условиях передачи федерального
государственного
образовательного
учреждения
«Государственный
региональный образовательный центр»,
3. от 07.11.2007 № 3451-р «Об условиях передачи федерального
государственного образовательного учреждения «Государственный центральный
институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов» и
в соответствии с приказом Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом и Федерального агентства по атомной энергии от 31
августа 2007 №163/460 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.05.2007 № 319» перечисленные в вышеуказанных
распоряжениях федеральные государственные образовательные учреждения

955

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс» за 2007 год

(далее – ФГОУ) переданы из федеральной собственности в собственность
Общества.
ФГОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго»,
ФГОУ «Государственный региональный образовательный центр» и ФГОУ
«Государственный
центральный
институт
повышения
квалификации
руководящих работников и специалистов» преобразованы в негосударственные
образовательные учреждения (далее - НОУ):
НОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго»;
НОУ «Институт дополнительного профессионального образования
«АТОМПРОФ»;
НОУ «Центральный институт повышения квалификации» соответственно.
Информация об аудиторе
В связи с законодательно установленной необходимостью проведения
открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного
ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Обществом
разработаны внутренние регламентирующие документы и проведен открытый
конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодно
аудита. По итогам данного конкурса аудитором Общества на 2007 год выбрано
ООО «Нексиа Пачоли».
Место нахождения : г.Москва, 1-ый Хвостов переулок, д.11 стр.2
Почтовый адрес : 119180, г.Москва, 1-ый Хвостов переулок, д.11 стр.2.
Лицензия: номер - Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности в
течение пяти лет с указанной даты принятия решения о представлении
настоящей лицензии (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
25 июня 2002 года № 123).
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года
№423 продлена с 25 июня 2007 года на пять лет.
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Информация об органах управления
В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2007 г.
входили:
Руководитель Росатома (председатель совета
Кириенко С.В.
директоров)
Руководитель аппарата Военно-промышленной
Боровков И.В.
комиссии при Правительстве Российской Федерации заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации
Ельфимова Т.Л.
Заместитель Руководителя Росатома
Каменских И.М.
Заместитель Руководителя Росатома
Директор открытого акционерного общества "Атомный
Травин В.В.
энергопромышленный комплекс"
В состав правления Общества по состоянию на 31 декабря 2007 г. входили:
Травин В.В.

Директор открытого акционерного общества "Атомный
энергопромышленный комплекс"

Обозов С.А.

заместитель Директора открытого акционерного
общества "Атомный энергопромышленный комплекс"

Щедровицкий П.Г.

заместитель Директора открытого акционерного
общества "Атомный энергопромышленный комплекс"

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря
2007 г. входили:
Болдырев Б.П.
Воробьева Т.Б.
Журавлев С.И.
Пешков М.Е.
Соколова О.Б.

начальник управления Росатома
начальник управления Росатома
начальник отдела управления Росимущества
начальник управления Росатома
заместитель директора департамента
Минэкономразвития России
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Состав Совета директоров, состав Ревизионной комиссии Общества,
Директор Общества (В.В. Травин) назначены распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2007 г. N 891-р на период до проведения
первого общего собрания акционеров Общества.
Основа представления информации в отчетности
Основные положения бухгалтерской учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной
политикой Общества на 2007 год, утвержденной приказом от 19.10.2007 № 35,
которая в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки
отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Учетная политика Общества сформирована с учетом следующих
допущений:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и
обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и
у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от
одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения
Учетной политики), с одновременным рассмотрением Учетной политики как
производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Общество, и
законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Общества отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
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Основные средства
Отнесение в бухгалтерском учете активов к основным средствам
производится при единовременном выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Обществом не предполагается последующая перепродажа данных
активов;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в
будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения 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,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть
учитывается как отдельный инвентарный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к
основным средствам, но не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное
оборудование и специальная одежда учитываются Обществом в составе
материально-производственных запасов.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные
до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по
заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или
изготовления этого объекта.
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Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении
выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы
в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия объектов к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы.
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по
остаточной стоимости.
Общество не проводит переоценку основных средств.
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления
амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного
использования этого объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и
объекты природопользования).
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация
начисляется арендодателем.
Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из
их экономического содержания (приоритет содержания над формой), и
принимая во внимание тот факт, что право на отражение расходов по
приобретенному имуществу с экономической точки зрения возникает раньше,
чем происходит его государственная регистрация установить, что по основным
средствам,
право собственности на которые подлежит обязательной
государственной регистрации, амортизация начисляется в общем порядке,
начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется
при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждается в акте приемапередачи по форме ОС-1.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется
рабочей комиссией Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету в
соответствие с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 01.01.2002 № 1.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или
модернизации объекта определяются с учетом остаточной стоимости объекта,
увеличенной на сумму затрат на реконструкцию или модернизацию объекта, и
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нового срока полезного использования, установленного по окончании
реконструкции или модернизации.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за
единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов и
списываются на затраты производства по мере передачи их в эксплуатацию.
В аналогичном порядке списываются на затраты производства
приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания. В целях
обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации в
Обществе организуется контроль за их движением на забалансовом счете (в
оперативном учете).
Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их
выбытия при авариях и стихийных бедствиях, включаются в состав прочих
доходов (расходов).
По состоянию на 31 декабря 2007 года первоначальная стоимость
основных средств составила 21 226 тыс. руб., в том числе:
• Машины и оборудование - 20 426 тыс. руб.;
• Производственный и хозяйственный инвентарь – 800 тыс. руб.
Амортизация основных средств за 2007 год составила 465 тыс. руб.
2.3.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально –
производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Общества.

961

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс» за 2007 год

На балансе Общества учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве
собственности, МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его
пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости. Учет МПЗ в Обществе ведется на счете 10
«Материалы». Аналитический учет МПЗ ведется по видам материалов на счетах
согласно рабочему плану счетов. Синтетический учет заготовления материалов
ведется по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они
оцениваются по средней себестоимости.
По состоянию на 31 декабря 2007 года стоимость МПЗ составила 941 тыс.
руб.

2.4

Финансовые вложения

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество
руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ
от 10.12.2002 №126н.
В составе финансовых вложений учитываются вложения в
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); предоставленные другим организациям займы, а также
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные
в зависимости от предполагаемого срока их использования.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице
вложений.
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Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, включающей все расходы по их приобретению.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной
стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью указанных ценных бумаг относится на финансовые результаты в
момент их выбытия.
В целях формирования достоверной отчетности Общество при оценке
финансовых вложений руководствуется п.4 ст.13 Закона №129-ФЗ.
При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
Проверка на наличие условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений Обществом не проводилась.
Резерв на обесценение финансовых вложений в 2007 году Обществом не
создавался.

2.5

Затраты на производство и формирование
произведенной продукции (работ, услуг)

себестоимости

При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и
формировании себестоимости Общество руководствуется «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; «Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных
подразделений.
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе
общехозяйственных расходов.
Сумма общехозяйственных расходов и коммерческих расходов в конце
отчетного периода в полной сумме относится на уменьшение выручки от
реализации продукции (работ, услуг).
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Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к
конкретному структурному подразделению, подлежит распределению
пропорционально фонду оплаты труда всех подразделений.

2.6

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по дебету счета 97 «Расходы
будущих периодов». К ним относятся затраты, произведенные в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам:
- по страхованию;
- по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений;
- за пользование программными продуктами;
- на отпуска;
- на дополнительные отпуска;
- инжиниринговые;
- прочие.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому они
относятся равными долями в течение срока действия договора, лицензий,
использования. Срок полезного использования программных продуктов
определяется приказом Общества при принятии к бухгалтерскому учету.

2.7

Распределение и использование прибыли

Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в
распоряжении Общества после начисления налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за
несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим
собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим
направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Общества;
- формирование резервного капитала Общества в порядке и размерах,
установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
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- использование в качестве источника финансирования мероприятий по
развитию Общества, приобретению (созданию) нового имущества;
- иные направления использования, утвержденные решением Общего
собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника
финансирования мероприятий по развитию Общества, приобретения (создания)
нового имущества, иных расходов, утвержденных решением Общего собрания
акционеров, учитываются обособленно на отдельных субсчетах счета учета
нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и
неиспользованные суммы.
Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи,
расходы на благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на
основании сметы расходов на текущий год, включаются в состав прочих
расходов.

2.8

Доходы от обычных видов деятельности

При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
- выручка от оказания агентских услуг;
- выручка от оказания информационно-консультационных услуг:
- выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных Уставом Общества.
Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ,
услуг, выручка в бухгалтерском учете определяется в момент перехода права
собственности на товары, выполненные работы, услуги и предъявления
покупателю, заказчику расчетных документов.

2.9

Прочие доходы и расходы

При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов Общество
руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н,
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«Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении
условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении
условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в пунктах
7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходов, относящиеся в состав прочих
согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в пунктах
11, 12, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся в состав
прочих согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.

2.10 Признание условных фактов
бухгалтерской отчетности

хозяйственной

деятельности

в

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной
деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому
учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

2.11 События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События
после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от
25.11.1998 № 56н.

2.12 Информация об аффилированных лицах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных
лицах производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету
«Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н.
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Общество включает в Пояснительную записку, входящую в состав
бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом, исходя из порядка,
установленного ПБУ 11/2000.

2.13 Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц,
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов,
условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского учета:
по Дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и Кредиту
счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах
бухгалтерского учета по Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые
обязательства» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах
бухгалтерского учета по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 77 «Отложенное налоговое обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского
учета по Дебету счета 09 «Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета 68.04
«Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

3.

Анализ и оценка структуры баланса

Стоимость имущества Общества по состоянию на 31.12.2007г. составляет
6 191 418 тыс. руб.
В структуре активов Общества преобладают внеоборотные активы, их
удельный вес на конец отчетного периода составляет 61%, из них:
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- 54,9% - доля долгосрочных финансовых вложений, включающих акции
открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса и
имущество НОУ, находящиеся в собственности Общества;
- 5,8% - земельные участки (см. пункт 4.1. Пояснительной записки
«Незавершенное строительство»).
Структура источников хозяйственных средств Общества характеризуется
преобладающим удельным весом собственного капитала – 90% (5 568 520 тыс.
руб.).
Удельный вес краткосрочных обязательств составляет на 31.12.2007 г. 10%
от общего объема пассивов Общества.
Структура активов и пассивов Общества представлена в таблице ниже.

Показатели

Строка баланса

31.12.2007

% к валюте
баланса

190

2
Внеоборотные активы

5
3 801 848

61%

290

Оборотные активы

2 389 570

39%

300

БАЛАНС

6 191 418

100%

490

Собственный капитал

5 568 520

90%

590

Долгосрочные обязательства

690

Краткосрочные обязательства

700

БАЛАНС

1

6

0%

622 898

10%

6 191 418

100%

Основные показатели финансового состояния и финансовых результатов
приведены в таблице ниже:

Наименование показателей

Норматив

На 31.12.2007
(за 2007 год)

0,2-0,5

1,43

0,8-1,0

3,83

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной ликвидности
Промежуточный коэффициент
ликвидности
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Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

>=2

3,84

>=0,1

0,74

Коэффициент независимости

>=0,5

0,90

Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

>=0,5

0,90

1:2

0,11

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
4.1.

Незавершенное строительство

По строке 120 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2007
отражены земельные участки, переданные в составе активов ФГОУ «Московский
институт повышения квалификации «Атомэнерго», ФГОУ «Государственный
региональный образовательный центр», ФГОУ «Государственный центральный
институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов»
из федеральной собственности в собственность Общества на общую сумму
358 502 тыс. руб. и находящиеся в процессе государственной регистрации.

4.2

Долгосрочные Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2007 по статье «Долгосрочные финансовые
вложения» отражены имущество НОУ и акции открытых акционерных обществ
атомного энергопромышленного комплекса, переданные в качестве вклада
Российской Федерации в уставный капитал Общества:
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№ Наименование юридического лица
п/п

1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

13

Открытое акционерное общество
«Центр отдыха и спорта «ОЛенКур»
Открытое акционерное общество
«Альянстрансатом»
Открытое акционерное общество
«Центр информационной и
выставочной деятельности атомной
отрасли»
Открытое акционерное общество
«Управление капитального
строительства»
Открытое акционерное общество
«Приборный завод «Сигнал»
Открытое акционерное общество
«Протвинский опытный завод
«Прогресс»
Открытое акционерное общество
Сибирский проектно-изыскательский
институт «Оргстройпроект»
Открытое акционерное общество
«Энергоспецмонтаж»
Открытое акционерное общество
«Моспромтехмонтаж»
Открытое акционерное общество
«Спецмонтажмеханизация»
Открытое акционерное общество
«Перловский завод энергетического
оборудования»
Открытое акционерное общество
«Опытный завод
«Атомспецконструкция»
Открытое акционерное общество
Нижнетуринский
машиностроительный завод «Вента»

Стоимость
финансового
вложения на
31.12.2007,
тыс.руб.
93 282

Тип вложения

34 345

акции

18 316

акции

109 369

акции

77

акции

13 654

акции

25 403

акции

4

акции

17

акции

17

акции

3

акции

34

акции

982

акции

акции

970
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Открытое акционерное общество
«Севкавэнергомонтаж»
Открытое акционерное общество
Фирма «Центроэнергомонтаж»
Открытое акционерное общество
«Мосспецатомэнергомонтаж»
Открытое акционерное общество
«Калужский турбинный завод»
Открытое акционерное общество
«ВНИПИЭТ»
Открытое акционерное общество
«Изотоп» (г.Хабаровск)
Открытое акционерное общество
«Изотоп» (г.Екатеринбург)
Открытое акционерное общество
«НИИ «Контрольприбор»
Открытое акционерное общество
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Открытое акционерное общество
«ЭФКОН»
Открытое акционерное общество
«ТВЭЛ»
Акционерное общество
«Атомредметзолото»
Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество
«Техснабэкспорт»
Открытое акционерное общество
«Московский завод полиметаллов»
Открытое акционерное общество
«Свердловский научноисследовательский институт
химического машиностроения»
Открытое акционерное общество
«Севатомэнергоремонт»
ОАО Государственный научный
центр РФ «Научно-производственное
объединение «Центральный научноисследовательский институт

6 630

акции

24

акции

3

акции

169

акции

15 412

акции

3 288

акции

3 256

акции

2

акции

1 395 838

акции

4 765

акции

6 224

акции

454

акции

2 396

акции

1 229 926

акции

172

акции

34 246

акции

34 918

акции
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48 232

акции

32

технологии машиностроения»
ОАО «Чепецкий механический
завод»
НОУ «ЦИПК»

191 746

33

НОУ «ИДПО Атомпроф»

50 617

34

НОУ МИПК «Атомэнерго»

78 185

имущественный
комплекс
имущественный
комплекс
имущественный
комплекс

31

ИТОГО

4.3.

3 402 006

Расходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2007
приведена в таблице.
Наименование
Программные
продукты
Добровольное
медицинское
страхование персонала
Прочие

Порядок писания
Равными долями в
течение срока их
полезного использования
Равными долями в
течение срока действия
договора
В течение установленного
Обществом срока

Оставшийся
Сумма,
период списания тыс руб.
2008
105

2008

2 798

2008

44

ИТОГО
4.4.

2 947
Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2007 Общество не имеет долгосрочной дебиторской
задолженности.
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря
2007 года имела следующую структуру:
№

Наименование задолженности

1.

Краткосрочная дебиторская

Сумма, тыс.
руб.
1 493 471

Уд. вес, %
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1.1.
1.2.

1.3.

задолженность всего
Покупатели и заказчики
Авансы выданные всего:
в т.ч. ФГУП «УАЗ» Минатома России
ООО «Студия Шан-дизайн»
Прочие
Прочие дебиторы всего:
из них:
задолженность по выплате
дивидендов всего:
в т.ч. ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «Техснабэкспорт»
авансы, выданные во исполнение
агентских договоров, всего:
в т.ч. ОАО «Силовые
машины»*
НДС, подлежащий возмещению из
бюджета
НДС по авансам и предоплатам**
прочие дебиторы

26 705
23 980
1 115
1 610
1 466 766

98,3

1 000 000

66,9

500 000
500 000
457 821

30,6

1,7

457 821
1 954
5 966
1 025

* По агентскому договору между Обществом и ФГУП Нижегородский
научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский
институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП), заключенному на изготовление
и поставку монопольного оборудования длительного цикла изготовления для
атомных электростанций (далее - МО ДЦИ), Общество получило от ФГУП
НИАЭП аванс для оплаты комплекса работ и услуг ОАО «Силовые машины»,
связанных с исполнением обязательств Общества по вышеуказанному
агентскому договору. Авансы, полученные Обществом от ФГУП НИАЭП, и
авансы, выданные Обществом ОАО «Силовые машины», отражены в
соответствующих статьях кредиторской и дебиторской задолженностей.
** Отражена задолженность по НДС с авансов с вознаграждения
Общества, полученного по агентским договорам на изготовление и поставку МО
ДЦИ.
Резерв по сомнительным долгам в 2007 году не создавался.
4.5.

Капитал Общества. Акции Общества. Чистые активы Общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2007 составляет
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3 400 000 тыс. руб., разделен на 3 400 тыс. обыкновенных именных акций
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55319-Е) номинальной
стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации.
Полномочия акционера Общества в соответствии с постановлением
Правительства Российской от 26 мая 2007 г. N 319 «О мерах по созданию
открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»
по состоянию на 31.12.2007 осуществляло от имени Российской Федерации
Федеральное агентство по атомной энергии.
В счет оплаты уставного капитала Общества, согласно Распоряжениям
Росимущества
от 07.11.2007 NN3449-р, 3450-р и 3451-р, Российской
Федерацией переданы ему в собственность ФГОУ по стоимости, равной:
- 88 467 970 руб. ФГОУ «Московский институт повышения квалификации
«Атомэнерго»;
- 53 263 170 руб. ФГОУ «Государственный региональный образовательный
центр»;
- 537 319 340 руб. ФГОУ «Государственный центральный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов»
Сумма превышения стоимости имущества, переданного в счет оплаты
уставного капитала Общества в оценке утвержденной Учредителем, над
номинальной стоимостью размещенных акций составила 360 508 470,70 руб.
В соответствии с п.68 Приказа МФ РФ от 29.07.1998 № 34н и Приказа
МФ РФ от 31.10.2000 №94н, сумма, полученная сверх номинальной стоимости
размещенных акций, отражена как эмиссионный доход Общества и учтена в как
добавочный капитал (сч.83).
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2007
составляет 5 568 520 тыс. руб. Расчет стоимости чистых активов произведен в
соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г.
N 10н/03-6/пз.
4.6

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2007г. в составе кредиторской задолженности
Общества числится текущая (непросроченная) задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, персоналом организации, налоговыми органами,
внебюджетными фондами и прочими кредиторами.
Структура и состав кредиторской задолженности Общества представлены в
таблице ниже:
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№
п/п
1.
1.1.

Наименование задолженности

Сумма,
тыс. руб.
622 898
22 070
14 595
3 913

Кредиторская задолженность всего
Поставщики и подрядчики всего:
в т.ч. ОАО «Альянстрансатом»
ФГУП «Фирма коммерческой рекламы и
научно-технической пропаганды»
Прочие поставщики услуг
1.2. Авансы полученные всего:
в т.ч. ФГУП «Атомэнергопроект»
ФГУП НИАЭП
1.3. Задолженность перед персоналом
организации
1.4. Задолженность по налогам и сборам
1.5. Задолженность перед внебюджетными
фондами
1.6. Прочие кредиторы всего:
авансы полученные во исполнение
агентских договоров
всего:
в т.ч. ФГУП НИАЭП *
отложенный налог с доходов в виде
дивидендов
расчеты по страхованию
прочие кредиторы
* См. примечание в пункте 4.4. Пояснительной
задолженность».

5.

Уд. вес, %

3,54

3 562
39 110
36 731
2 379
7 501

1,20

2 032
1 849

0,3
0,29

550 336
457 821

88,3
73,5

457 821
89 958

14,4

6,28

2 289
268
записки «Дебиторская

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
5.1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Общество получает вознаграждение по агентским договорам
изготовление и поставку МО ДЦИ, заключенным с ФГУП научно-

на
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исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт
«Атомэнергопроект», ФГУП НИАЭП.
Суммарная величина полученного в 2007 году агентского вознаграждения
по договору на изготовление и поставку МО ДЦИ, заключенного с ФГУП
НИАЭП, составила 3 632 тыс. рублей (без НДС).

5.2

Прочие доходы и расходы

В течение 2007 года были получены и произведены следующие прочие
доходы и расходы:
Прочие доходы
Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы всего:
2
в т.ч. курсовые разницы
2
Прочие расходы
Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы всего:
25 707
в т.ч. курсовые разницы
5
услуги банков
62
НДС за счет собственных средств организации
2 150
выплаты социального характера
20 880
прочие расходы
2 610

6.

Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли
(убытка) без учета начисленных к получению дивидендов (условный доход по
налогу на прибыль), составила (-27 877) тыс. руб. Условный расход по налогу на
прибыль с начисленных дивидендов не начислен, так как в строке 80 ф. №2
«Отчета о прибылях и убытках» отражена сумма начисленных дивидендов,
очищенная от налога на прибыль. В отчетном году сумма постоянных разниц,
повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль,
составила 34 933 тыс. руб. Указанные постоянные разницы возникают в связи с
непризнанием в целях налогообложения: расходов по круглосуточному
дежурству воздушного судна, выплате премиального вознаграждения
сотрудникам к праздничным датам. Сумма отложенного налогового актива с
полученного за 2007 год убытка в налоговом учете составила 19 493 тыс. руб.
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По данным налогового учета сумма текущего налога на прибыль в связи с
полученным в налоговом учете убытка в размере 81 220 тыс.руб. за 2007 год
составила 0 рублей.
В таблице приведены данные, используемые для расчета текущего налога
на прибыль.
тыс.руб.
Наименование
Условный расход (доход) по налогу
на прибыль
Постоянное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль

7.

2007 год
-27 877
8 384
19 493
-

Пояснения к Отчету о движении денежных средств

В составе строки 110 «Прочие доходы» формы №4 «Отчет о движении
денежных средств» отражены средства в сумме 1 310 651 тыс. руб.,
перечисленные в 2007 году Обществу принципалами в связи с исполнением
агентских договоров, заключенных на изготовление и поставку МО ДЦИ.
Денежные средства на аналогичную сумму, перечисленные изготовителямпоставщикам оборудования, отражены в составе строки 190 «Денежные
средства, направленные на прочие расходы».

8.

Аффилированные лица

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под аффилированными
лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с
Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
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Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2007
прилагается к данной пояснительной записке (Приложение №1).
Существенные операции с аффилированными лицами в течение 2007 года:

тыс руб.
Наименование
Продажа Приобретение
Дивиденды всего
аффилированного товаров и
товаров и
(с учетом налога на
лица
услуг
услуг
доходы с дивидендов) за
2007 год
за 2007 год
2007 год
без
с
без
с НДС начисленные полученные
НДС НДС НДС
ОАО
16 869 19 906
«Альянстрансатом»
ОАО «ТВЭЛ»
1 173 000
673 000
ОАО
562
573
920 000
420 000
«Техснабэкспорт»
Состояние расчетов с аффилированными лицами см. также в пункте 4.4.
Пояснительной записки «Дебиторская задолженность».
Вознаграждение членам Совета директоров Общество в 2007 году не
выплачивало.

9.

События после отчетной даты

Дополнительный выпуск акций Общества.

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован
дополнительный выпуск 500 000 тыс. обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-55319-Е-001D от 04.03.2008. В
настоящее время данные ценные бумаги находятся на эмиссионном счете
Общества, т.е. не размещены среди приобретателей. Последней датой
размещения дополнительно эмитированных обыкновенных именных акций
является 19.12.2008.
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Утверждено
Приказом от 19.10.2007 №35
«Об учетной политике на 2007 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике
для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром»
1. Общие положения
1.1 Задачи Положения по учетной политике
Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и
организацию бухгалтерского учета в ОАО «Атомэнергопром» (далее Общество).
Целью настоящего Положения является определение способов ведения и организации
бухгалтерского учета
из совокупности способов, допускаемых законодательными актами,
входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление
способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым системой
нормативного регулирования способ их учета не установлен.
Настоящее Положение обеспечивает соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности;
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из
правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой).

1.2. Основные нормативные документы
Настоящее Положение разработано на основании следующих законодательных и нормативных
документов:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от
30.12.99, 24.03.00, 18.09.06);
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н, с
изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н,
Приказом Минфина РФ от 18.09.06 №115н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями
от 30.12.99);
- Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской
отчетности» (с изменениями и дополнениями от 18.09.06);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
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-

Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

1.3 Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств других
организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности);
- принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (допущение последовательности применения Учетной политики), с одновременным
рассмотрением Учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует
Общество, и законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Общества отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
2. Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета
2.1 Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляет Бухгалтерия как отдельное
структурное подразделение, возглавляемое Главным бухгалтером.
Структура Бухгалтерии, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений,
соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием, должностными
инструкциями, иными внутренними нормативными документами.
Директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением
обязательств.
Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Директору Общества.
Требования Главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для
всех работников Общества.
2.2
Система бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с применением
компьютерной техники с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.0».
Бухгалтерский учет имущества Общества, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Имущество Общества, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте РФ.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной
стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Обществом - по стоимости его
изготовления; имущества, полученного в виде вклада в уставный капитал – по согласованной
акционерами денежной оценке.
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Первоначальная стоимость имущества, полученного по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом. Стоимость таких активов устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, величина стоимости полученного имущества устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичное имущество.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств и нематериальных активов),
обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления.
Организация контроля за хозяйственными операциями
Ответственность за организацию и функционирование системы контроля за хозяйственными
операциями несет Директор Общества.
Контроль за хозяйственными операциями, за правильностью и своевременностью их
документального оформления, за их соответствием действующему законодательству осуществляет
Главный бухгалтер.
2.3
Первичная учетная документация
Общество принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, в Обществе разрабатываются необходимые формы документов на
основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной
учетной документации. Первичные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать обязательные
реквизиты, перечисленные в п.2 ст. 9 Закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
устанавливается распорядительными документами Общества.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
2.4
Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности
применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс
создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и
сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи
документов в архив.
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности осуществляется в соответствии с графиками, утверждаемыми Директором Общества.
2.5
План счетов
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения
бухгалтерского учета используется рабочий План счетов, включающий синтетические и
аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований
управления производством и обязательный к применению всеми работниками Бухгалтерии
Общества. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
2.6
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Общества разрабатываются на
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базе форм, рекомендуемых Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность Общества предоставляется в порядке, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными
документами Общества.
Утвержденная годовая отчетность публикуется не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.
2.7
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в соответствии со статьей 12 Федерального
Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от
13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество и финансовые обязательства Общества, независимо
от его местонахождения.
Состав инвентаризационных комиссий, порядок и сроки проведения инвентаризаций
утверждаются приказом Директора Общества.
2.8
Информация, составляющая государственную и коммерческую тайну
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне» и Федеральным
законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93, со всеми
изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах,
регистрах бухгалтерского
учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной или коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3. Методические основы ведения бухгалтерского учета
3.1. Нематериальные активы
При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета
Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.
Нематериальные активы приходуются на баланс в сумме фактических затрат на их
приобретение и/или создание за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и
иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. Учет затрат по
созданию нематериальных активов ведется на счете 08.05 «Приобретение нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов определяется рабочей комиссией
Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждается в акте приема-передачи по
форме ОС-1 (НМА) (ПБУ 14/2000 п.17).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (ПБУ
14/2000 п.17).
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
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амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учета на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
3.2. Основные средства
3.2.1 Порядок отнесения объектов в состав основных средств.
Отнесение в бухгалтерском учете активов к основным средствам производится при
единовременном выполнении следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо
для управленческих нужд Общества,
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев,
- Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 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, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая
часть учитывается как отдельный инвентарный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к основным средствам, но
не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материальнопроизводственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов.
3.2.2
Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной
стоимости.
3.2.3
Изменение стоимости основных средств
Изменение первоначальной стоимости основных средств,
в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации объектов основных средств.
Общество не проводит переоценку основных средств.
3.2.4
Метод начисления амортизации
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным
способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
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течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.
Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов хозяйственной
деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из их экономического содержания
(приоритет содержания над формой), и принимая во внимание тот факт, что право на отражение
расходов по приобретенному имуществу с экономической точки зрения возникает раньше, чем
происходит его государственная регистрация установить, что по основным средствам, право
собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, амортизация
начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в
эксплуатацию.
3.2.5 Определение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к
бухгалтерскому учету и утверждается в акте приема-передачи по форме ОС-1.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется рабочей комиссией
Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствие с «Классификацией
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае,
если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло
улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта
определяются с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на
реконструкцию или модернизацию объекта,
и нового срока полезного использования,
установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Списание на затраты стоимости отдельных объектов основных средств
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в
составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства по мере
передачи их в эксплуатацию.
В аналогичном порядке списываются на затраты производства приобретенные книги,
брошюры, другие печатные издания. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве
и эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением на забалансовом счете (в
оперативном учете).
3.2.7 Порядок учета затрат на ремонт объектов основных средств
Ремонт основных средств отражается путем единовременного включения фактических затрат в
состав общехозяйственных расходов по мере выполнения ремонтных работ.
3.2.8 Порядок учета выбытия объектов основных средств
Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при авариях и
стихийных бедствиях, включаются в состав прочих доходов (расходов).
3.3 Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установления
в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое в действие только
после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и сооружений.
Списание оборудования к установке производится по фактической стоимости единицы
оборудования.
3.4 Доходные вложения в материальные ценности
Объекты, приобретенные Обществом исключительно для предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) принимаются к бухгалтерскому учету на
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счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
Амортизация объектов материальных ценностей, предоставляемых во временное пользование
(временное владение и пользование) с целью получения дохода, учитывается на счете 02
«Амортизация основных средств» обособленно.
3.5 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету
«Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ
от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально –
производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Общества.
На балансе Общества учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности, МПЗ,
не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на
забалансовых счетах.
3.5.1 Оценка МПЗ
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости. Учет МПЗ в Обществе ведется на счете 10 «Материалы». Аналитический учет МПЗ
ведется по видам материалов на счетах согласно рабочему плану счетов. Синтетический учет
заготовления материалов ведется по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
3.5.2 Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по
себестоимости.

средней

3.5.3. Учет спецодежды и спецоснастки
В качествее спецодежды и спецоснастки Общество признает:
• Специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие
индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий
изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг);
• Специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, которые
обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций;
• Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников организации.
Бухгалтерский учет специальной одежды и спецоснастки ведется на счете 10. Учет
специальной одежды и спецоснастки на складе ведется на субсчетах «Спецодежда и спецоснастка
на складе».
При передаче спецодежды и спецоснастки в производство, стоимость спецодежды и
спецоснастки переводится на субсчет «Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации». Аналитический
учет выданной спецодежды и спецоснастки в эксплуатации ведется в разрезе номенклатуры,
сотрудников.
С целью снижения трудоемкости учетных работ Обществом производится единовременное
списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов затрат на производство в момент ее передачи
(отпуска) сотрудникам Общества.
С целью контроля выданной спецодежды сотрудникам Общества, организуется
аналитический учет выданной спецодежды сотрудникам на забалансовом счетах. Учет организуется в
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разрезе номенклатуры, сотрудников.
По спецодежде и спецоснастке, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев,
списывается на счета расходов линейным способом в течение срока полезного использования
спецодежды и спецоснастки.
3.6
Товары и расходы на продажу
К товарам относится часть МПЗ, приобретенная
дальнейшей продажи.

Обществом и предназначенная

для

3.6.1
Оценка товаров
Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения.
3.6.2
Методы учета поступления товаров
Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по фактической стоимости.
Расходы по заготовке и доставке товаров списываются на счет 44 «Расходы на продажу»
3.6.3
Способы списания товаров
Списание товаров, приобретенных для перепродажи, производится по средней себестоимости.
3.6.4
Способы списания расходов на продажу товаров
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета 90 «Продажи».
3.7
Затраты на производство и формирование себестоимости произведенной
продукции (работ, услуг)
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости
Общество руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; «Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н.
3.7.1 Организация учета затрат
Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных подразделений.
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе общехозяйственных расходов.
Сумма общехозяйственных расходов и коммерческих расходов в конце отчетного периода в
полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг).
Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к конкретному
структурному подразделению, подлежит распределению пропорционально фонду оплаты труда всех
подразделений.
3.8 Готовая продукция
При ведении бухгалтерского учета готовой продукции Общество руководствуется Положением
по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №
119н.
К готовой продукции относится часть МПЗ Общества, предназначенная для продажи,
являющаяся конечным результатом производственного процесса,
законченная обработкой
(комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям
договора или требованиям иных документов.
3.8.1
Оценка готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и

отчетности по фактической
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производственной себестоимости.
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет ведется раздельно по экспорту и по России.
Движение готовой продукции отражается по фактической производственной себестоимости.
3.8.2
Способы списания готовой продукции
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по средней
себестоимости готовой продукции.
3.9 Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов учитываются по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов». К
ним относятся затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам:
- по страхованию;
- по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений;
- за пользование программными продуктами;
- на отпуска;
- на дополнительные отпуска;
- инжиниринговые;
- прочие.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому они относятся
равными долями в течение срока действия договора, лицензий, использования. Срок полезного
использования программных продуктов определяется приказом Общества при принятии к
бухгалтерскому учету.
3.10 Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.
3.10.1 Классификация финансовых вложений
В составе финансовых вложений учитываются вложения в 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);
предоставленные другим организациям займы, а также дебиторская задолженность, приобретенная на
основании уступки права требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от
предполагаемого срока их использования.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице вложений.
3.10.2 Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающей все расходы по их приобретению.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в
течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг относится на финансовые
результаты в момент их выбытия.
В целях формирования достоверной отчетности Общество при оценке финансовых вложений
руководствуется п.4 ст.13 Закона №129-ФЗ.
3.10.3 Выбытие финансовых вложений
При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости
991

каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.11. Расчеты
3.11.1 Общие положения
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учете в валюте Российской
Федерации. Пересчет задолженности выраженной в иностранной валюте осуществляется по курсу ЦБ
на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.
Авансовые платежи и иные платежи засчитываются в счет оплаты поставки материальных
ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности отгрузки, начиная с самой
ранней.
3.11.2.Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по перечисленным ниже операциям, отражается на
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
Аналитический учет по счету 60 ведется в разрезе поставщиков и подрядчиков и договоров.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте и условных единицах
отражается на отдельных субсчетах 60.21 и 60.31 соответственно.
Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными векселями
учитываются обособлено на отдельном субсчете 60.03.

3.11.3. Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками используется счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
На субсчетах 62.02 отражаются суммы полученных авансов и предварительной оплаты в
валюте Российской Федерации, на субсчетах 62.22 и 62.32 в иностранной валюте и условных
единицах соответственно.
Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому покупателю и заказчику в разрезе
договоров.
Задолженность по векселям полученным отражается обособленно на отдельном субсчете
62.03.
3.11.4. Расчеты по налогам и сборам.
Для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам и сборам, начисленным
пеням и налоговым санкциям в бюджет, используется счет 68. Сумма налога на имущество,
подлежащего уплате организацией, отражается в расходах по основной деятельности на 26 счете.
3.11.5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
Для обобщения информации о расчетах по единому социальному налогу (социальному
страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию),
начисленных налоговых санкциях во внебюджетные фонды используется счет 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению».
3.11.6. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по операциям с разными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с
которыми предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, отражаются на счете 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
На счете 76 отражаются расчеты:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

по отложенному НДС,
по НДС по авансам полученным,
по депонированным суммам,
по претензиям,
по причитающимся дивидендам и прочим доходам,
по страхованию,
по агентским договорам и договорам комиссии,
расчеты с банком,
по прочим дебиторам / кредиторам
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в иностранной валюте и условных
единицах отражается на отдельных субсчетах.
3.11.6. Расчеты с учредителями

Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал, по выплате доходов отражаются на
счете 75 «Расчеты с учредителями».
3.11.7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Расчеты с работниками Общества отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»:
• по оплате труда (зарплата, премии, пособия, пенсии и другие выплаты);
• по расчетам по договорам подряда.
3.11.8. Расчеты с подотчетными лицами.
Учет операций по расчетам с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные, командировочные расходы ведется на счете 71 «Расчеты с
подотчетными лицами».
Аналитический учет ведется по каждому сотруднику.
3.11.9. Расчеты с персоналом по прочим операциям
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Общества, кроме
расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами (расчеты по выданным ссудам, услугам
мобильной связи, по возмещению морального ущерба и т.д.), предназначен счет 73 «Расчеты с
персоналом по прочим операциям».
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику Общества.

3.11
Распределение и использование прибыли
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Общества
после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая
финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим
собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Общества;
- формирование резервного капитала Общества в порядке и размерах, установленных
Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- использование в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Общества,
приобретению (созданию) нового имущества;
- иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника финансирования
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мероприятий по развитию Общества, приобретения (создания) нового имущества, иных расходов,
утвержденных решением Общего собрания акционеров, учитываются обособленно на отдельных
субсчетах счета учета нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и
неиспользованные суммы.
Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на
благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании сметы расходов на
текущий год, включаются в состав прочих расходов.
3.12 Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ
15/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 № 60н. Выданные
беспроцентные займы отражаются в отчетности в составе дебиторской задолженности и
раскрываются в пояснительной записке.
3.12.1 Оценка задолженности по кредитам и займам
Задолженность Общества по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления
отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
3.12.2 Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную
Общество производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
3.12.3 Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением кредитов и займов,
включая расходы на оплату юридических услуг; проведение экспертиз; оплату налогов и сборов (в
случаях, предусмотренных законодательством); оплату иных аналогичных расходов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без
предварительного учета в составе дебиторской задолженности.
3.13
Доходы от обычных видов деятельности
При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется «Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н.
3.13.1 Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
- выручка от оказания агентских услуг;
- выручка от оказания информационно-консультационных услуг:
- выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных Уставом Общества.
Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг, выручка в
бухгалтерском учете определяется в момент перехода права собственности на товары, выполненные
работы, услуги и предъявления покупателю, заказчику расчетных документов.
3.14
Прочие доходы и расходы
При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
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3.14.1 Признание прочих доходов и расходов
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16
«Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16
«Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
3.14.2 Классификация прочих доходов и расходов
В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а
также другие виды доходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим Положениям по
бухгалтерскому учету.
В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в пунктах 11, 12, 13 ПБУ
10/99, а также другие виды расходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим
Положениям по бухгалтерскому учету.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в состав
прочих расходов.
Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.
3.15 . Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 №
96н.
3.16 . События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в соответствии с
«Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
3.17 . Информация об аффилированных лицах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах производится
в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах»
ПБУ 11/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н.
Общество включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности
информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается Обществом, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2000.
3.18 . Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи производится
в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
3.19 . Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль
в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по
налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета по
995

Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые обязательства» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с
бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета по
Дебету счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 77
«Отложенное налоговое обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету счета 09
«Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль
ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются развернуто.

Главный бухгалтер

Г.А. Лысова
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Утверждено

Приказом от 19.10.2007 №35
«Об учетной политике на 2007 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике
для целей налогообложения ОАО «Атомэнергопром»
1. Общие положения.
Налоговый учет в ОАО «Атомэнергопром» (далее Общество) ведется в соответствии с
Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).
Настоящая учетная политика обеспечивает соблюдение следующих основных требований:
формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности в
течение налогового периода с целью определения налоговой базы по налогам, плательщиком
которых является Общество;
обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей налоговой отчетности для
контроля за полнотой, правильностью исчисления налогов.
2. Организационно-технические основы организации исчисления и уплаты налогов.
Общество является плательщиком следующих налогов (сборов):
- налог на прибыль организаций;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на доходы физических лиц;
- единый социальный налог;
- налог на имущество;
- транспортный налог;
- государственная пошлина.
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе
данных регистров бухгалтерского и налогового учета.
3. Методические основы исчисления и уплаты налога на прибыль.
3.1 Организация налогового учета по налогу на прибыль.
Ведение налогового учета по налогу на прибыль в Обществе осуществляется отделом налогового
учета и отчетности Бухгалтерии Общества.
3.2 Налоговые регистры.
Система налогового учета разработана налогоплательщиком в соответствии с правилами,
изложенными в ст. 313 НК РФ, и соответствует принципам последовательности применения норм
и правил налогового законодательства. Источником формирования налоговых данных являются
данные бухгалтерского учета и налоговых регистров, формируемых в программе «1С:
Предприятие 8.0» (Приложение 1):
Основанием для записи в регистрах налогового учета являются данные первичных учетных
документов (включая справки бухгалтеров). Требования к составу обязательных реквизитов,
которые должен содержать первичный учетный документ содержатся в ст.9 Закона № 129-ФЗ от
21.11.1996 года «О бухгалтерском учете». Документы, оформленные с нарушением
вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Основанием для записи в регистрах налогового учета могут являться также данные
бухгалтерского учета в случае, если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных
операций для целей налогообложения, предусмотренный главой 25 НК РФ, соответствует порядку
группировки и отражения их в бухгалтерском учете.
Регистры налогового учета формируются ежеквартально, нарастающим итогом с начала

года.
Содержание данных налогового учета является налоговой тайной. Лица, получившие доступ
к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее
разглашение они несут ответственность, установленную действующим законодательством.
3.4 Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы, определяемой в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
В целях определения налоговой базы Общество ведет раздельный учет доходов и расходов в
порядке, предусмотренном ст.315 НК РФ.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.

3.5. Перенос убытков на будущее
Общество переносит на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем
налоговом периоде убытка в размере 100%(ст. 283 НК РФ).
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год,
переносится целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет.
3.6 Доходы
3.6.1 Порядок признания доходов.
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления) с учетом положений ст. 271 НК РФ.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным налоговым периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов
(п.2 ст. 271 НК РФ).
Дата признания доходов от реализации определяется в соответствии с п. 3 ст.271 НК РФ.
Дата признания внереализационных доходов определяется в соответствии с п. 4 ст. 271 НК
РФ.
Доходы по договорам займа и другим аналогичным договорам, заключенным на срок более
одного года, а также по процентным доходам по ценным бумагам признаются по правилам п. 6 ст.
271 НК РФ.
Доходы от сдачи имущества в аренду (лизинг) учитываются в составе доходов от реализации,
а расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга), включая амортизацию, - в
составе расходов, связанных с производством и реализацией в соответствии с п. 4 ст. 252 НК РФ.
Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются согласно ст. 251 НК РФ.
3.6.2 Оценка доходов
Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.
При определении дохода из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК
РФ покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Доходы, выраженные в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату признания соответствующего дохода. Обязательства и требования, выраженные в
иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по
официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату
перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения (исполнения)
обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода в
зависимости от того, что произошло раньше (п.8 ст. 271 НК РФ).
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Доходы, выраженные в условных денежных единицах, для целей налогообложения
пересчитываются с учетом суммовых разниц на дату погашения
задолженности за
реализованные/приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае
предварительной оплаты - на дату реализации/ приобретения товаров (работ, услуг),
имущественных прав (п.7 ст. 271 НК РФ).
Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав (включая товарообменные операции), учитываются исходя из цены сделки с
учетом положений ст. 40 НК РФ.
3.7. Расходы
Расходы признаются в соответствии с правилами ст. 272 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся
более одного отчетного (налогового) периода) с учетом положений ст. 318-320 НК РФ. Датами
признания расходов являются:
- дата признания материальных расходов - в соответствии с п.2 ст. 272 НК РФ;
- дата признания амортизации - в соответствии с п.3 ст. 272 НК РФ;
- дата признания расходов на оплату труда - в соответствии с п.4 ст. 272 НК РФ;
- расходы по добровольному и обязательному страхованию сотрудников в
соответствии с п.6 ст. 272 НК РФ;
- расходы на ремонт основных средств - в соответствии с п.5 ст. 272 НК РФ;
- внереализационные расходы признаются для целей налогообложения в соответствии
с правилами п.7 ст. 272 НК РФ.
Расходы, выраженные в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату признания соответствующего расхода. Обязательства и требования, выраженные в
иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по
официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату
перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом, прекращения
(исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового)
периода в зависимости от того, что произошло раньше (п.10 ст. 272 НК РФ).
Расходы, выраженные в условных денежных единицах, для целей налогообложения
пересчитываются с учетом суммовых разниц на дату погашения
задолженности за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (п.9 ст. 272 НК РФ).
3.8. Порядок формирования расходов, связанных с производством и реализацией:
3.8.1. В части расходов на оплату труда:
- Расходы на оплату труда определяются в соответствии со ст. 255 НК РФ.
- При расчете предельных размеров страховых взносов, исчисляемых в
соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ, в базу расчета нормы (Расходы на оплату труда)
не включаются суммы страховых взносов, предусмотренные указанным пунктом.
- В расходы на оплату труда включаются расходы по выплате пособий по временной
нетрудоспособности и пособий по беременности и родам в части превышения
установленного законом максимального размера за полный календарный месяц в
соответствии с п.15, 25 ст. 255 НК РФ.
3.8.2. В части материальных расходов.
Стоимость
материально-производственных запасов
для
целей
налогообложения, включаемых в состав материальных расходов, определяется в
соответствии с п.2 ст. 254, пп.13, 20 ст.250 НК РФ. Оценка материальнопроизводственных запасов при списании в производство (и ином выбытии)
производится по средней себестоимости.
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3.8.3.
-

-

-

-

-

-

Списание покупных товаров при их
реализации производится по средней
стоимости в соответствии со ст. 268 НК РФ.
В части формирования амортизационных отчислений:
Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств определяется в
соответствии
с
п.1
ст.
257
НК
РФ. Первоначальная
стоимость
амортизируемого имущества для целей налогового учета изменяется в случаях:
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным
аналогичным основаниям (п.2 ст. 257 НК РФ).
Правила определения первоначальной стоимости нематериальных активов для
целей налогообложения определяются в соответствии с п.3 ст. 257 НК РФ.
Амортизация начисляется по всему амортизируемому имуществу линейным
способом в соответствии со ст. 259 НК РФ.
Амортизируемое имущество включается в состав амортизационных групп в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Срок
полезного использования объекта основных средств определяется рабочей комиссией
Общества при вводе объекта в эксплуатацию с учетом классификации основных
средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Конкретный срок
полезного использования в пределах границ, установленных
для
объекта
основных
средств,
определяется решением комиссии в зависимости от
планируемых целей и характера использования объекта (п. 1 ст. 258 НК РФ).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с
техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей в
соответствии со ст. 258 НК РФ.
использования
устанавливается
по
каждому объекту
Срок
полезного
амортизационного имущества.
Понижающие коэффициенты к основным нормам амортизации не применяются, за
исключением случаев, предусмотренных п.9 ст. 259 НК РФ (легковые
автомобили и пассажирские микроавтобусы).
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
по этому имуществу определяется в соответствии с п. 12 ст. 259 НК РФ в
течение оставшегося срока полезного использования.
При приобретении объектов недвижимого имущества начисление амортизации
для целей налогообложения производить с 1-го числа месяца следующего за
месяцем, в котором документально подтвержден факт подачи документов на
государственную регистрацию прав на объекты.
Общество переоценку основных средств не производит.

3.8.4 Признание прямых и косвенных расходов:
3.8.4.1. По торговым операциям
Формирование расходов по торговым операциям определяется в соответствии с
порядком, изложенным в ст. 320 НК РФ. К прямым расходам относятся
стоимость приобретенных товаров, реализованных в данном отчетном периоде и
расходы на доставку товаров (транспортные), в случае если эти расходы не включены в
цену приобретения товаров. Данные расходы подлежат распределению на остаток
товара.
Сумма рассматриваемых расходов определяется в соответствии с п.3 ст. 320НКРФ.
Остальные расходы признаются косвенными для целей налогообложения и
уменьшают доходы от реализации текущего периода.
3.8.4.2. При оказании услуг
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Прямые затраты определяются по данным бухгалтерского учета (п.3.7.1 Положения
по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром»).
При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных расходов,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение
доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без
распределения на остатки незавершенного производства (п. 2 ст. 318 НК РФ)
3.8.5. Прочие расходы:
- Расходы на ремонт основных средств.
Расходы на ремонт основных средств Общество включает в состав прочих
расходов в сумме фактических затрат.
В отношении расходов по ремонту арендованных основных средств Общество
применяет правила п.2 статьи 260 НК РФ в случае, если договором
между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов
арендодателем не предусмотрено.
- Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и
баз данных по договорам с правообладателем, включаются в состав прочих расходов
равномерно в течение срока полезного использования, определяемого приказом
Общества при принятии к бухгалтерскому учету.
- Состав прочих расходов (не поименованных выше) определяется Обществом в
соответствии с правилами, изложенными в ст. 260 – 264 НК РФ.
3.8.6 Расходы по реализации имущества
- Общество определяет состав указанных расходов и порядок их учета для целей
налогообложения в соответствии с правилами ст. 268 НК РФ.
- При реализации покупных товаров Общество уменьшает доходы от таких операций
на стоимость приобретения данных товаров. Списание покупных товаров при
их
реализации производится по средней стоимости товара в соответствии со
ст. 268 НК РФ.
3.9. Внереализационные расходы.
- Состав и порядок учета внереализационных расходов для целей налогообложения
определяется в соответствии с правилами, изложенными в ст. 265 НК РФ.
- При формировании внереализационных расходов в части процентов по долговым
обязательствам любого вида Общество применяет правила ст. 269 НК РФ.
- Общество не имеет признаков наличия контролируемой задолженности по
причине отсутствия иностранного участия в уставном капитале и в связи с этим,
не рассчитывает коэффициент капитализации и не применяет правила абзацев 3 и 4
п.2; п.3 ст. 269 НК РФ.
- Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной
в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15
процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
3.10 Налоговый учет операций с ценными бумагами.
Налоговый учет операций с ценными бумагами ведется с учетом требований ст. 280, 329 НК
РФ и настоящего Положения.
3.11 Порядок исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль
В течение отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму ежемесячного
авансового платежа в порядке, установленном настоящей Учетной политикой.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего
уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма
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ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором, третьем и четвертом кварталах
текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа,
исчисленного за предыдущий отчетный период текущего года.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна
или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Суммы авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов
субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, уплачиваются в бюджеты по месту
нахождения Общества и по месту нахождения его обособленных подразделений. Эти суммы
определяются исходя из величины налоговой базы, относящейся к Обществу и его обособленным
подразделениям, и ставок налога, действующих на территориях, где расположены Общество и его
обособленные подразделения.
Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по месту
нахождения Общества и по месту нахождения его обособленных подразделений, рассчитывается
величина налоговой базы, относящаяся к Обществу и к его обособленным подразделениям.
Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года на конец отчётного
(налогового) периода.
Для расчета величины налоговой базы, относящейся к Обществу и к его обособленным
подразделениям, ежеквартально, нарастающим итогом для каждого обособленного подразделения
и Общества в целом, определяются следующие показатели:
• остаточная стоимость амортизируемого имущества – остаточная стоимость амортизируемого
имущества на последний день отчётного (налогового) периода;
• среднесписочная численность сотрудников.
3.12.

Создание резервов

3.12.1. Резервы предстоящих расходов
Общество не создает резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию,
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения
за выслугу лет.
3.12.2. Резерв по сомнительным долгам
Общество не создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с ст. 266 НК РФ.
4. Методические основы ведения налогового учета по налогу на добавленную
стоимость.
Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с
главой 21 Налогового Кодекса.
4.1 Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ,
услуг)
В соответствии с п.1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы, если иное не
предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 – 15 статьи 167 НК РФ, является наиболее ранняя из
следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.
Составление счетов-фактур и их регистрация в книге продаж должна производиться в том
налоговом периоде, в котором состоялась реализация товаров (работ, услуг).
Общество при осуществлении коммерческой деятельности в интересах другого лица по
договорам поручения, комиссии либо агентским договорам, регистрирует в книге продаж счетафактуры, выставленные доверителю, комитенту или принципалу на сумму своего вознаграждения.
Общество, выступающее в качестве комитента (принципала) при реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав по договору комиссии (агентскому договору),
предусматривающему продажу товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени
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комиссионера (агента), регистрирует в книге продаж выданные комиссионеру (агенту) счетафактуры, в которых отражены показатели счетов-фактур, выставленных комиссионером (агентом)
покупателю.
При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав Обществом по договору
поручения (агентскому договору) в качестве доверителя (принципала), предусматривающей
продажу товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени Общества, счета-фактуры,
выставленные покупателю регистрируются в книге продаж Общества в соответствии с Правилами
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж
при расчетах по налогу на добавленную стоимость утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 02.12.2000 № 914 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от
02.12.2000г № 914).
4.2 Объект налогообложения
Объект налогообложения определяется в соответствии с положениями ст. 146 НК РФ.
Операции, не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения),
определяются в соответствии со ст. 149 НК РФ.
4.3 Налоговые вычеты
Налоговые вычеты, предусмотренные ст.171 НК РФ, осуществляются в порядке
установленном ст. 172 НК РФ. Основными условиями принятия сумм НДС к вычету являются
наличие счетов-фактур, оформленных и выставленных в порядке, предусмотренном п.5 и п.6
ст.169 и п.3 ст. 168 НК РФ и отражение в учете приобретенных товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
В соответствии с п.8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетовфактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2000г. №914, счета-фактуры,
полученные от продавцов, регистрируются в книге покупок по мере оприходования товаров,
услуг. Счет-фактура регистрируется в книге покупок в том налоговом периоде, в котором он был
получен. Налоговый вычет по НДС применяется в том периоде, в котором зарегистрирован счетфактура (имеется отметка о дате поступления документа).
Счета-фактуры, выставленные доверителю, комитенту или принципалу Обществом по
договорам поручения, комиссии либо агентским договорам, на сумму своего вознаграждения,
регистрируются в книге покупок доверителя, комитента или принципала» в соответствии с
Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 02.12.2000 № 914.
4.4 Ведение раздельного учета налоговой базы по НДС
Организацию раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам),
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций Общество осуществляет в
порядке, определяемом в п.4 ст. 170 НК РФ.
В случае, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению согласно ст. 149 НК РФ, не превышает 5 процентов общей величины
совокупных расходов на производство, все суммы налога, предъявленные
продавцами
используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом
периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст.172 НК РФ.
В расчете 5-ти процентного барьера не участвует стоимость ценных бумаг. Под расходами
на производство при реализации ценных бумаг понимается: заработная плата работников,
непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, единый социальный налог, относящийся к
указанной заработной плате, доля общехозяйственных расходов, приходящихся на затраты по
реализации ценных бумаг. Доля общехозяйственных расходов определяется как частное от
деления заработной платы работников, непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, на
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общий объем заработной платы.
Если по итогам налогового периода доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), операции, по реализации которых не подлежат налогообложению, превысит 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство, суммы ранее возмещенного
налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет. В таких случаях осуществляется перерасчет
налога за данный налоговый период. Если по итогам налогового периода доля совокупных
расходов на производство товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых не подлежат
налогообложению, превысит 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство,
суммы ранее возмещенного налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет. В таких случаях
осуществляется перерасчет налога за данный налоговый период. Сумма восстановленного налога
списывается на расходы в составе прочих расходов согласно ст. 264 НК РФ. Это отражается
записью по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" в корреспонденции с кредитом счета 68
"Расчеты по налогам и сборам". При восстановлении НДС Общество регистрирует в книге продаж
тот счет-фактуру, на основании которого НДС ранее был принят к вычету. Счет-фактура
регистрируется на сумму восстановленного НДС (п. 16 Правил ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства РФ от 02.12.2000 N 914). При этом вносить изменения в книгу покупок не нужно
(Письмо Минфина России от 16.11.2006 N 03-04-09/22).
5. Методические основы ведения налогового учета по налогу на доходы физических лиц.
В целях начисления налога на доходы физических лиц Общество руководствуется данными
бухгалтерского учета в соответствии с главой 23 НК РФ.
6. Методические основы ведения налогового учета по единому социальному налогу.
В целях начисления единого социального налога Общество руководствуется данными
бухгалтерского учета в соответствии с главой 24 НК РФ.
7. Методические основы ведения налогового учета по налогу на имущество.
В целях начисления налога на имущество Общество руководствуется данными бухгалтерского
учета в соответствии с главой 30 НК РФ.
8. Методические основы ведения налогового учета транспортного налога.
В целях начисления транспортного налога Общество руководствуется данными бухгалтерского
учета в соответствии с главой 28 НК РФ.
9. Методические основы ведения налогового учета государственной пошлины.
В целях начисления государственной пошлины Общество руководствуется
бухгалтерского учета в соответствии с главой 25.3 НК РФ.
Главный бухгалтер

данными

Г.А. Лысова
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Приложение 1
Перечень налоговых регистров, формируемых в программе «1С: Предприятие 8.0»
* регистры учета хозяйственных операций:
- регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав;
- регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг;
- регистр учета расходов по оплате труда;
- регистр учета прямых расходов на производство товаров, работ, услуг;
- регистр учета поступления денежных средств;
- регистр учета расхода денежных средств
* регистры промежуточных расчетов:
- регистр расчет амортизации нематериальных активов;
- регистр учета расходов по добровольному страхованию;
- регистр – расчет стоимости остатков незавершенного производства
* регистры учета состояния единиц налогового учета:
- регистр информации об объекте основных средств;
- регистр информации об объекте нематериальных активов;
- регистр информации о движении МПЗ;
- регистр учета стоимости МПЗ, списанных в отчетном периоде;
- регистр учета расходов будущих периодов;
- регистр учета операций по движению дебиторской и кредиторской задолженности
* регистры формирования отчетных данных:
- регистр – расчет амортизации основных средств;
- регистр учета прочих расходов текущего периода;
- регистр учета внереализационных расходов текущего периода;
- регистр учета доходов текущего периода;
- регистр-расчет финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества;
- регистр расчета суммовых разниц.
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ВЫПИСКА* ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
к бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный комплекс»
за 2008 год
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» за 2008 год, подготовленной в
соответствии с действующими в Российской Федерации правилами
бухгалтерского учета и отчетности.
1. Организация и сферы деятельности
1.1 Описание Компании
Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный
комплекс" (далее - Общество) создано в соответствии с федеральными
законами "О приватизации государственного и муниципального имущества",
"Об акционерных обществах" и "Об особенностях управления и
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 "О
реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2007 г. № 319 "О мерах по созданию открытого акционерного общества
"Атомный энергопромышленный комплекс".
Данные о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1077758081664
Дата государственной регистрации: 19.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
В соответствии с учредительными документами Общества основными
видами деятельности Общества являются: деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой
деятельности.
Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка,
д.24/26.
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Численность работников Общества на 31 декабря 2008 года составила
384 человек.
Дочерними и зависимыми обществами являются:
− Открытое акционерное общество «Альянстрансатом» (ОАО
«АТА»). Адрес: 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4А;
− Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» (ОАО
«АРМЗ). Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26;
− Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный
химический комбинат» (ОАО «АЭХК»). Адрес: 665804, Иркутская
область, г. Ангарск, г. Ангарск-4;
− Открытое акционерное общество «Атом-Сервис» (ОАО «АтомСервис»). Адрес: 103074, г. Москва, Китайгородской проезд, д. 7;
− Открытое акционерное общество «Медиа центр атомной отрасли»
(ОАО «АтомМедиа»). Адрес: 113105, г. Москва, ул. Варшавское
шоссе, д. 3;
− Открытое
акционерное
общество
«Атомспецтранс»
(ОАО «Атомспецтранс»). Адрес: 129085, г. Москва, ул. Проспект
мира, д.81Б;
− Открытое
акционерное
общество
«Атомтехэнерго»
(ОАО «Атомтехэнерго»). Адрес: 141011, Московская область,
г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23;
− Открытое
акционерное
общество
«Атомтранс»
(ОАО
«Атомтранс»). Адрес: 216400, Смоленская область, г. Десногорск,
3 Микрорайон, Промплощадка;
− Открытое
акционерное
общество
«Атомэнергопроект»
(ОАО «МоАЭП»). Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7,
стр.1;
− Открытое
акционерное
общество
«Атомэнергоремонт»
(ОАО «Атомэнергоремонт»). Адрес: 141011, г. Московская
область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23;
− Открытое
акционерное
общество
«Опытный
завод
«Атомспецконструкция»
(ОАО
«Опытный
завод
«Атомспецконструкция») Адрес: 129226, г. Москва, ул.
С.Эйзенштейна, д.8, корп.1;
− Открытое акционерное общество «Центр информационной и
выставочной деятельности атомной отрасли» (ОАО «Атомэкспо»).
Адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный переулок, д.26;
− Открытое
акционерное
общество
«Нижнетуринский
Машиностроительный завод «ВЕНТА» (ОАО НТМЗ «ВЕНТА»)
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Адрес: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул.
Малышева, д.2А;
− Открытое акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский
и
проектно-конструкторский
институт
атомного энергетического машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ»).
Адрес: 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А;
− Открытое
акционерное
общество
«Ведущий
научноисследовательский институт химической технологии» (ОАО
«ВНИИХТ»). Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33;
− Открытое
акционерное
общество
«Владимирское
производственное объединение «Точмаш» (ОАО ВПО «Точмаш»).
Адрес: 600007, г. Владимир, ул.Северная, д.1а;
− Открытое
акционерное
общество
«ВНИПИЭТ»
(ОАО
«ВНИПИЭТ») Адрес: 118540, Санкт-Петербургская область, г.
Сосновый бор, ул. 50 летия Октября, д.1.
− Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение
Изотоп» (ОАО «Изотоп»). Адрес: 119435, г. Москва, ул.
Погодинская, д.22;
− Открытое
акционерное
общество
«Восточно-Европейский
головной научно-исследовательский и проектный институт
энергетических технологий» (ОАО ГИ «ВНИПИЭТ»). Адрес:
197183, г. Санкт-Петербург, Савушкина, д.82;
− Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного
Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторное бюро
«Гидропресс»
(ОАО
«ОКБ
«Гидропресс»).
Адрес:
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21;
− Открытое акционерное общество «Государственный научноисследовательский и проектный институт редкометаллической
промышленности» (ОАО «Гиредмет»). Адрес: 119017, г. Москва,
Толмачевский переулок, д.5;
− Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс
«Байкал» (ОАО «Гостиничный комплекс «Байкал»). Адрес:
115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д.4/22, стр.8;
− Открытое
акционерное
общество
«Жилкомсервис»
(ОАО «Жилкомсервис»). Адрес: 115191, г. Москва, Б. Тульская,
д.2;
− Открытое
акционерное
общество
«Всероссийское
производственное объединение «Зарубежатомэнергострой» (ОАО
«ЗАЭС»). Адрес: 101990, г. Москва, Потаповский переулок, д.5,
стр.4;
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− Открытое акционерное общество «Изотоп» (ОАО «Изотоп»).
Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.83;
− Открытое акционерное общество «Изотоп» (ОАО «Изотоп»).
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.143;
− Открытое акционерное общество «Изотоп» (ОАО «Изотоп»).
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13;
− Открытое акционерное общество «Институт физико-технических
проблем» (ОАО «ИФТП»). Адрес: 141980, Московская область, г.
Дубна, ул. Курчатова, д.4;
− Открытое акционерное общество «Инвестиционно-строительный
концерн «Атомстрой» (ОАО ИСК «Атомстрой»). Адрес: 127410,
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2;
− Открытое акционерное общество «Исследовательский центр
прикладной ядерной физики» (ОАО «ИЦПЯФ»). Адрес: 141980,
Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.6;
− Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»
(ОАО «КТЗ») Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.241;
− Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический институт средств контроля
электронной аппаратуры и изделий электронной техники»
(ОАО «Контрольприбор НИИ») Адрес: 440049, г. Пенза, ул. Мира,
д.60;
− Открытое акционерное общество «Концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн «Энергоатом»»). Адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д.24/26;
− Открытое акционерное общество «Красноярский проектноизыскательский институт «ВНИПИЭТ» (ОАО Красноярский
«ВНИПИЭТ»). Адрес: 662970, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.39;
− Открытое акционерное общество «Курсктурбоатомэнерго-ремонт»
(ОАО «Курсктурбоатомэнергоремонт»). Адрес: 307250, Курская
область, г. Курчатов, ул. Садовая, д.51/6;
− Открытое
акционерное
общество
«Моспромтехмонтаж»
(ОАО «МПТМ»)
Адрес: 103473, г. Москва, 3-ий Самотечный
пер., д. 11, стр.1;
− Открытое акционерное общество «Мосспецатомэнергомонтаж»
(ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж») Адрес: 129347, г. Москва, ул.
Ротерта, д.2;
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− Открытое акционерное общество «Научно-производственный
комплекс «Дедал»» (ОАО «Дедал»). Адрес: 141980, Московская
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41;
− Открытое
акционерное
общество
«Нижегородская
инжиниринговая
компания
«Атомэнергопроект»»
(ОАО
«НИАЭП»). Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.3;
− Открытое акционерное общество «Государственный научный
центр-Научно-исследовательский институт атомных реакторов»
(ОАО «НИИАР»). Адрес: 433510, Ульяновская
область,
г. Дмитровград-10;
− Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт технической физики и автоматизации» (ОАО
«НИИТФА»). Адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46;
− Открытое акционерное общество «Новосибирский «ВНИПИЭТ»
(ОАО «ВНИПИЭТ»). Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, д.2;
− Открытое акционерное общество «Научно-технический центр
«Ядерно-физические исследования» (ОАО «НТЦ «ЯФИ»). Адрес:
194021, г. Санкт-Петербург, ул. 2-ой Мичуринский проспект, д.28;
− Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(ОАО
«Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
Адрес:
607188,
Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4;
− Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантов» (ОАО «ОКБМ
имени И.И. Африкантов») Адрес: 603074, г. Нижний Новгород,
Бурнаковский проезд, д.15;
− Открытое
акционерное
общество
«Перловский
завод
энергетического оборудования» (ОАО «ПЗЭО») Адрес: 141011,
Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.23;
− Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Электрохимический завод» (ОАО «ПО «ЭХЗ») Адрес: 600007,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная,
д.1;
− Открытое акционерное общество «Приборный завод «Сигнал»
(ОАО «ПЗ «Сигнал») Адрес: 249035, Калужская область, г.
Обнинск, проспект Ленина, д.121;
− Открытое акционерное общество «Протвинский Опытный завод
«Прогресс» (ОАО «Прогресс») Адрес: 142280, Московская
область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.3;
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− Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научноисследовательский
и
проектно-конструкторский
институт
«Атомэнергопроект» (ОАО «СПбАЭП») Адрес: 191036, г. СанктПетербург, ул. 2-ая Совецкая, д.9/2А;
− Открытое акционерное общество «Свердловский научноисследовательский институт химического
машиностроения»
(ОАО «СНИИХМ») Адрес: 620010, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32;
− Открытое
акционерное
общество
«Севатомэнергоремонт»
(ОАО «Севатомэнергоремонт») Адрес: 184230, Мурманская
область, г. Полярные Зори, а/я 40;
− Открытое акционерное общество «СЕВКАВЭНЕРГОМОНТАЖ»
(ОАО «СКЭМ») Адрес: 350021, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, д.1/1;
− Открытое акционерное общество Сибирский «Оргстройпроект»
(ОАО Сибирский «Оргстройпроект») Адрес: 665806, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Восточная, д.14;
− Открытое акционерное общество «Сибирский химический
комбинат» (ОАО «СХК») Адрес: 636000, Томская область, г.
Северск, ул. Курчатова, д.1;
− Открытое акционерное общество «Специализированный научноисследовательский институт приборостроения» (ОАО «СНИИП»)
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5;
− Открытое акционерное общество «Спецмонтажмеханизация»
(ОАО «СММ») Адрес: 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д.2;
− Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (ОАО «ТВЭЛ») Адрес:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26;
− Открытое
акционерное
общество
«Техснабэкспорт»
(ОАО «Техснабэкспорт»)
Адрес:
119180,
г.
Москва,
Старомонетный переулок, д.26;
− Открытое акционерное общество «Уральский проектноизыскательский
институт
«ВНИПИЭТ»
(ОАО
УПИИ
«ВНИПИЭТ») Адрес: 4567801, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Октябрьская, д.11;
− Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический
комбинат» (ОАО «УЭХК») Адрес: 624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2;
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− Открытое акционерное общество «Управление капитального
строительства» (ОАО «УКС») Адрес: 119017, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, д.24/26;
− Открытое
акционерное
общество
«Фирма
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОАО «ЦЭМ») Адрес: 109012, г.
Москва, пер. Большой Черкасский, д. 8/6;
− Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур» (ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»)
Адрес: 143404,
Московская область, г. Красногорск, мкр.Опалиха, ул. Новая
Московская, д.49;
− Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское
бюро машиностроения» (ОАО «ЦКБМ») Адрес: 195112, г. СанктПетербург, Красногвардейская площадь, д.3;
− Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Центральный научно-исследовательский институт
технологии машиностроения» (ОАО «ЦНИИТМАШ») Адрес:
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4;
− Открытое акционерное общество «Электрогорский научноисследовательский
центр
по
безопасности
атомных
электростанций» (ОАО «ЭНИЦ») Адрес: 142530, Московская
область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6;
− Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский НаучноИсследовательский Изыскательский Институт «Энергоизыскания»
(ОАО «СП НИИИ «Энергоизыскания») Адрес: 192029, г. СанктПетербург, ул. Бабушкина, д.1;
− Открытое акционерное общество «ЭФКОН» (ОАО «ЭФКОН»)
Адрес: 607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности, д.22;
− Открытое
акционерное
общество
«Энергоспецмонтаж»
(ОАО «ЭСМ») Адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27.
На основании распоряжений Федерального агентства по управлению
Федеральным имуществом:
1. от 07.11.2007 № 3449-р «Об условиях передачи федерального
государственного образовательного учреждения «Московский институт
повышения квалификации «Атомэнерго»,
2. от 07.11.2007 № 3450-р «Об условиях передачи федерального
государственного
образовательного
учреждения
«Государственный
региональный образовательный центр»,
3. от 07.11.2007 № 3451-р «Об условиях передачи федерального
государственного
образовательного
учреждения
«Государственный
центральный институт повышения квалификации руководящих работников и
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специалистов» и
в соответствии с приказом Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом и Федерального агентства по атомной энергии
от 31 августа 2007 №163/460 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319» перечисленные
в
вышеуказанных
распоряжениях
федеральные
государственные
образовательные учреждения (далее – ФГОУ) переданы из федеральной
собственности в собственность Общества.
ФГОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго»,
ФГОУ «Государственный региональный образовательный центр» и ФГОУ
«Государственный центральный институт повышения квалификации
руководящих
работников
и
специалистов»
преобразованы
в
негосударственные образовательные учреждения (далее - НОУ):
НОУ «Московский институт повышения квалификации «Атомэнерго»;
НОУ «Институт дополнительного профессионального образования
«АТОМПРОФ»;
НОУ
«Центральный
институт
повышения
квалификации»
соответственно.
1.2. Информация об аудиторе
В связи с законодательно установленной необходимостью проведения
открытого конкурса на право заключения договора на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд»
Обществом
разработаны
внутренние
регламентирующие документы и проведен открытый конкурс на право
заключения договора на проведение обязательного ежегодно аудита. По
итогам данного конкурса аудитором Общества на 2008 год выбрано ООО
«Нексиа Пачоли».
Место нахождения : г.Москва, ул. Малая Полянка, д.2.
Почтовый адрес : г.Москва, ул. Малая Полянка, д.2.
Лицензия: номер - Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности в
течение пяти лет с указанной даты принятия решения о представлении
настоящей лицензии (Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 25 июня 2002 года № 123).
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007
года №423 продлена с 25 июня 2007 года на пять лет.
1.3.

Информация об органах управления

Совет директоров ОАО «Атомэнергопром»
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В связи с образованием открытого акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс» (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 06 июля 2007 № 891-р) был назначен Совет директоров
Общества, действовавший до 30.06.2008:
Кириенко С.В.
Боровков И.В.

Ельфимова Т.Л.
Каменских И.М.
Травин В.В.

Руководитель Росатома (председатель совета
директоров)
Руководитель аппарата Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации
- заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации
Заместитель Руководителя Росатома
Заместитель Руководителя Росатома
Директор открытого акционерного общества
"Атомный энергопромышленный комплекс"

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.06.2008 №
232А был избран новый состав Совета директоров Общества:
Кириенко С.В.
Ельфимова Т.Л.
Травин В.В.
Локшин А.М.
Евстратов Е.В.

Руководитель Госкорпорации «Росатом»
(председатель совета директоров)
Заместитель Руководителя Госкорпорации
«Росатом»
Директор открытого акционерного общества
"Атомный энергопромышленный комплекс"
Заместитель Руководителя Госкорпорации
«Росатом»
Заместитель Руководителя Госкорпорации
«Росатом»

Правление ОАО «Атомэнергопром»
На заседании Совета директоров 24.07.2007 (протокол № 1) был
назначен состав Правления ОАО «Атомэнергопром», действовавший до
30.07.2008:
Травин В.В.

Директор открытого акционерного общества
"Атомный энергопромышленный комплекс"

Обозов С.А.

заместитель Директора открытого акционерного
общества "Атомный энергопромышленный
комплекс"

Щедровицкий П.Г.

заместитель Директора открытого акционерного
общества "Атомный энергопромышленный
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комплекс"
На заседании Совета директоров 16.02.2009 (протокол № 4) был
назначен новый состав Правления ОАО «Атомэнергопром»:
Болдырев Б.П.
Воробьева Т.Б.
Журавлев С.И.
Пешков М.Е.
Соколова О.Б.

начальник управления Росатома
начальник управления Росатома
начальник отдела управления Росимущества
начальник управления Росатома
заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Атомэнергопром»
(приказ Госкорпорации «Росатом» № 232А от 30.06.2008) был избран новый
состав Ревизионной комиссии Общества:
Боброва Г.И.
Воробьева Т.Б.

Иванова Л.Ю.

Локтев А.А.
Пешков М.Е.

1.4.

директор Департамента внутреннего аудита
ОАО «Атомэнергопром»
директор Департамента финансов и бухгалтерского
учета - главный бухгалтер Госкорпорации
«Росатом»
начальник отдела методологии учета и
консолидированной отчетности
ОАО «Атомэнергопром»
директор Департамента внутреннего контроля и
аудита Госкорпорации «Росатом»
директор Департамента мониторинга,
экономического прогноза и бюджетного
планирования Госкорпорации «Росатом»

Распределение чистой прибыли за 2007 год

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.06.2008 № 232А было
утверждено
следующее
распределение
чистой
прибыли
ОАО
«Атомэнергопром» за 2007 год:
- выплата дивидендов – 139 376 тыс. руб.;
- взнос в НПФ «Энергоатомгарант» - 20 000 тыс. руб.;
- резервный фонд – 90 401 тыс. руб.;
- приобретение акций дочерних и зависимых обществ – 1 000 730 тыс.
руб.;
- оставить в распоряжении Общества – 557 505 тыс. руб.
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2. Основа представления информации в отчетности
2.1. Основные положения бухгалтерской учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с
Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО
«Атомэнергопром» на 2008 год и Положением по учетной политике для
целей налогообложения ОАО «Атомэнергопром» на 2008 год,
утвержденными приказом ОАО «Атомэнергопром» от 28.12.2007 № 58 (с
учетом изменений, внесенных приказом ОАО «Атомэнергопром» от
21.04.2008 №64), и подготовленными в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки
отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Учетная политика Общества обеспечивает соблюдение следующих
основных требований:
• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности (требование полноты);
• большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская
создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
• рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйственной деятельности;
• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из
экономического содержания фактов и
условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой).
2.2.

Нематериальные активы

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении
бухгалтерского учета Общество руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.2.1 Порядок отнесения объектов в состав нематериальных
активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве
нематериального актива необходимо единовременное выполнение
следующих условий:
а) объект способен приносить Обществу экономические выгоды в
будущем, в частности, объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд Общества;
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б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые
данный объект способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет
надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование
самого актива и права данного Общества на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства,
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного
права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к
таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от
других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть
достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части).
Учет затрат по созданию нематериальных активов ведется на счете
08.05 «Приобретение нематериальных активов».
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является
инвентарный объект.
Нематериальные активы приходуются на баланс в сумме фактических
затрат на их приобретение и/или создание за исключением возмещаемых
сумм налогов кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Не включаются в расходы на приобретение, создание
нематериального актива расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных
периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами,
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев,
когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется,
относится к инвестиционным.
Оценка объектов нематериальных средств, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка
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Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива,
внесенного в счет вклада в уставный капитал признается его денежная
оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
полученного Обществом по договору дарения, определяется исходя из его
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в
качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива
понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в
результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной
стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива
определяется на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива,
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости
активов, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество
определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом по таким договорам, стоимость
нематериального актива, полученного Обществом, устанавливается исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные нематериальные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по
которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Общество не производит переоценку и обесценение нематериальных
активов.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования погашается посредством начисления амортизации в течение
срока их полезного использования, если иное не установлено настоящим
Положением.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования амортизация не начисляется.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется
рабочей комиссией Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету
и утверждается в карточке учета нематериальных активов по форме НМА-1.
Определение срока полезного использования нематериального актива
производится исходя из:
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срока действия прав Общества на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над
активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество
предполагает получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не может
превышать срок деятельности Общества.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем
начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с
учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском
учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
• прекращения срока действия права Общества на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
• передачи по договору об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации;
• перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том
числе в порядке универсального правопреемства и при обращении
взыскания на данный нематериальный актив);
• прекращения использования вследствие морального износа;
• передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд)
другой организации;
• передачи по договору мены, дарения;
• внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
• выявления недостачи активов при их инвентаризации;
• в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов
подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по
этим нематериальным активам.
Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с
предоставлением
(получением)
права
использования
результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за
исключением права использования наименования места происхождения
товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров
коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в
соответствии с установленным законодательством порядком в соответствии с
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пп.38 – 39 Положения по бухгалтерскому учету
активов» ПБУ 14/2007.
2.3.

«Учет нематериальных

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н,
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, Федеральным
законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с
изменениями и дополнениями.
Отнесение в бухгалтерском учете активов к основным средствам
производится при единовременном выполнении следующих условий:
• использование в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества,
• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,
• Обществом не предполагается последующая перепродажа данных
активов;
• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в
будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое
и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс
конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов
одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте,
в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае
наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются (на 5% и более), каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к
основным средствам и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а
также приобретенные книги, брошюры и иные издания отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов.
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Специальные
инструменты,
специальные
приспособления,
специальное оборудование и специальная одежда учитываются Обществом в
составе материально-производственных запасов.
В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01 земельные участки учитываются в составе
основных средств.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на
их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В первоначальную стоимость основных средств включаются
начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения,
сооружения или изготовления этого объекта.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Общество не проводит переоценку основных средств.
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления
амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости
объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной с учетом
срока полезного использования этого объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются:
• объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), за
исключением случаев использования указанных объектов для
извлечения дохода,
• земельные участки;
• объекты внешнего благоустройства,
• и другие аналогичные объекты (лесного хозяйства, дорожного хозяйства
и т.п.).
Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовых форм,
сколько из их экономического содержания (приоритет содержания над
формой), и принимая во внимание тот факт, что право на отражение
расходов по приобретенному имуществу с экономической точки зрения
возникает раньше, чем происходит его государственная регистрация
установить, что по основным средствам, право собственности на которые
подлежит обязательной государственной регистрации, амортизация
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начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем
ввода объекта в эксплуатацию. При принятии этих объектов к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной
регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы
амортизации. Объекты основных средств, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные
документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную
регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к
счету учета основных средств.
Согласно п.23 ПБУ 6/01
приостанавливается начисление
амортизационных отчислений по объекту основного средства в случае
перевода его на основании приказа по Обществу:
• на консервацию на срок более трех месяцев,
• в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
В приказе на передачу объектов основных средств на консервацию
(восстановление) должен быть указан срок консервации (восстановления)
объекта амортизируемого имущества в месяцах.
Начисление амортизации по вышеуказанным основным средствам
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
имущество было переведено на консервацию продолжительностью свыше
трех месяцев либо поставлено на восстановление свыше 12 месяцев. При
этом затраты на содержание законсервированных производственных
мощностей и объектов включаются в состав прочих расходов Общества.
При расконсервации объекта основных средств или по окончании
работ по его восстановлению амортизация по нему начисляется в порядке,
действовавшем до момента его перевода на консервацию свыше 3-ех месяцев
(восстановления свыше 12 месяцев).
Срок полезного использования объекта основных средств определяется
рабочей комиссией Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету
в соответствие с «Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» и утверждается в акте приемки-передачи по
форме ОС-1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в
Классификации, срок полезного использования определяется Обществом
самостоятельно на основании предполагаемых условий эксплуатации,
рекомендациями (если такие имеются в документации) организацийизготовителей.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть
пересмотрен в случае, если в результате проведенной реконструкции или
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модернизации основных средств произошло улучшение (повышение)
первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств.
При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в
эксплуатации, амортизация начисляется исходя из самостоятельно
определенного срока полезного использования на основании полученных от
продавца документов, подтверждающих срок фактической эксплуатации
приобретаемого основного средства.
При приобретении объекта основных средств, срок полезного
использования которого уже достиг нормативного срока эксплуатации, срок
эксплуатации определяется на основании срока полезного использования
указанного объекта, определенного решением действующей в Обществе
Комиссии.
Затраты на проведение ремонта основных средств включаются в
себестоимость продукции, товаров, работ, услуг в сумме фактических затрат
того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов
основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к
которому они относятся.
Общество отражает основные средства, сданные в аренду, на своем
балансе (кроме финансового лизинга) на счете 01 «Основные средства
организации ». При этом данные основные средства отражаются с
аналитическим признаком «Основные средства в аренде».
Начисление амортизации по основным средствам, переданным в
аренду, производится в общеустановленном порядке.
Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся
предметом договора финансовой аренды, производится лизингодателем или
лизингополучателем в зависимости от условий договора финансовой аренды.
Операции по предоставлению имущества Общества
доходами и расходами от обычных видов деятельности

признаются

Общество учитывает арендуемые объекты за балансом на счете 001
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на
аренду.
Земельные участки, полученные в аренду, учитываются в составе
арендованных основных средств на забалансовом счете 001 «Арендованные
основные средства». Права бессрочного пользования земельными участками
учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства»
по кадастровой стоимости.
Если в течение срока аренды Общество осуществляло какие-либо
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
(капитальный ремонт, реконструкцию и т.д.), и договором аренды не
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предусматривается их компенсация, они включаются в состав основных
средств. Расходы, сформировавшие первоначальную стоимость таких
вложений, амортизируются в течение срока действия договора аренды.
2.6. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется
Положением
по
бухгалтерскому
учету
«Учет
материально
–
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом
Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются:
активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при
производстве продукции;
производимая с помощью МПЗ продукция, предназначенная для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
активы, предназначенные для продажи;
активы, используемые для управленческих нужд Общества.
Условием признания активов в качестве МПЗ является их
использование при производстве продукции, выполнении работ или оказании
услуг либо в управленческих нуждах Общества в течение периода, не
превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он
превышает 12 месяцев.
Материалы – это МПЗ, используемые в производстве продукции, при
выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд Общества и
не предназначенные для продажи, учитываются обществом в составе
материалов и учитываются на счете 10 «Материалы».
Товары - это МПЗ, приобретенные или полученные от других лиц и
предназначенные для продажи или перепродажи без дальнейшей
переработки. Товары учитываются на счете 41 «Товары для продажи».
Материально
–
производственные
запасы
принимаются
к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в
зависимости от способа их поступления в Общество:
приобретение за плату;
изготовление собственными силами;
получение в счет вклада в уставный капитал;
получение по договору дарения или безвозмездно, а также в результате
выбытия основных средств и другого имущества;
получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами.
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Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме, случаев, предусмотренных законодательством).
К фактическим затратам на приобретение МПЗ, относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
(продавцу);
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования (кроме
товаров), которые включают:
собственно затраты по заготовке и доставке МПЗ (кроме товаров), если
они не включены в цену МПЗ, установленную договором;
начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками
(коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету
МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения этих запасов;
затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях.
Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие
затраты:
общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением МПЗ, что подтверждается
соответствующим
первичным
документом,
например:
включение
командировочных расходов подтверждается приказом Директора Общества о
направлении сотрудника в командировку и отчетом о командировке.
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они
оцениваются по средней себестоимости.
Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их
приобретения Расходы по заготовке и доставке товаров, а также расходы на
консультационные и информационные услуги учитываются на счете 44
«Расходы на продажу». В финансовой отчетности данные расходы
указываются по строке «Коммерческие расходы».
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и
доставку товаров, на их хранение и продажу, полностью списываются в
конце отчетного периода в Дт счета 90 «Продажи».
Общество не создает резерва под снижение стоимости МПЗ.
В составе запасов материально-производственных запасов, переданных
в залог, по состоянию на 31.12.2008г. не числится.
2.7. Затраты на производство и формирование себестоимости
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произведенной продукции (работ, услуг)
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и
формировании себестоимости Общество руководствуется «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; «Положением
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества,
за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Для формирования и обобщения информации о расходах по обычным
видам деятельности Обществом используются счета:
• 20 «Основное производство»;
• 26 «Общехозяйственные расходы».
Счет 20 «Основное производство» используется для формирования
информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого
явились целями создания Общества.
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство»
организован в следующих разрезах:

Виды деятельности
Статьи затрат

(1 уровень аналитики. Субконто 1);
(2 уровень аналитики. Субконто 2)

Аналитический учет по видам деятельности, в разрезе которых
Общество ведет учет расходов по счету 20, соответствует видам
деятельности, в разрезе которых ведется учет доходов от обычных видов
деятельности.
По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются прямые
расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением
работ и оказанием услуг.
К прямым расходам по обычным видам деятельности относятся:
а) расходы на оплату труда работников подразделений Общества
непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
б) суммы ЕСН с выплат работников подразделений Общества
непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
в) расходы на обязательное пенсионное страхование работников
подразделений Общества непосредственно участвующих в оказании услуг,
выполнении работ;
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г) расходы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев работников подразделений Общества непосредственно участвующих
в оказании услуг, выполнении работ;
д) расходы на командировки, имеющие прямую производственную
направленность (связанные с исполнением конкретного договора);
е) расходы на оплату услуг (работ), сторонних организаций,
соисполнителей (субподрядчиков).
При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных
расходов, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме на
уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используется для
формирования информации о расходах для нужд управления, не связанных
непосредственно с производственным процессом.
Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе
структурных подразделений.
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе
общехозяйственных расходов.
Общехозяйственные расходы (расходы на управление) учитываются в
качестве условно-постоянных и ежемесячно в полном размере списываются
на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90
«Продажи».
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
организован в следующих разрезах:
Подразделения
(1 уровень аналитики. Субконто 1);
Статьи затрат
(2 уровень аналитики. Субконто 2)
Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена
к конкретному структурному подразделению, подлежит распределению
пропорционально фонду оплаты труда всех подразделений.
2.8. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов учитываются по дебету счета 97 «Расходы
будущих периодов». К ним относятся затраты, произведенные в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам:
• по страхованию;
• по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений;
• за пользование программными продуктами;
• на отпуска;
• на дополнительные отпуска;
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• инжиниринговые;
• прочие.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому
они относятся равными долями в течение срока действия договора, лицензий,
использования.
В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего
расходы документа не может быть однозначно определен срок, к которому
они относятся, срок списания расходов будущих периодов устанавливается
приказом Директора Общества.
Срок полезного использования программных продуктов определяется
приказом Общества при принятии к бухгалтерскому учету.
Если установленный срок списания расходов будущих периодов не
истек, а Общество прекратило его использование для ведения обычных видов
деятельности, то списываемые в течение оставшегося срока суммы расходов
будущих периодов отражаются в составе прочих расходов. Решение о
списание таких расходов принимается комиссией, состав которой
утверждается приказом Директора Общества.
Расходы Общества, связанные с внедрением, адаптацией и
модификацией программных средств, расходы, связанные с написанием
отдельных программных модулей, необходимых для организации учетных
процессов Общества, учитываются в составе расходов будущих периодов.
Учет таких расходов ведется пообъектно.
В Обществе определены следующие варианты усовершенствования
программного обеспечения:
Адаптация программы для ЭВМ или базы данных - это внесение
изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения
функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных
технических средствах пользователя или под управлением конкретных
программ.
Адаптация может не приводить к изменениям возможностей
программы для ЭВМ или базы данных (например, установка программы на
рабочем месте с настройкой связи отдельных модулей, при этом сами модули
функционально не изменяются). В этом случае расходы по адаптации носят
текущий характер и включаются в состав общехозяйственных расходов.
Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных это любые их изменения, не являющиеся адаптацией. В случае если
модификация не приводит к изменению характеристик программы для ЭВМ
или базы данных (например, пополнение информации в базе данных),
расходы по модификации носят текущий характер и включаются в
общехозяйственные (либо издержки обращения) расходы.
При изменении характеристик программы для ЭВМ или базы данных
(например, расширении выполняемых ею функций) или приобретении новых
версий (процедур и модулей), связанных с приобретением прав пользования:
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• принципиально новой версии программы;
• вновь созданного блока, модуля программы;
• усовершенствование
законодательства;

программы

по

требованию

• проч.
расходы по модификации учитываются как отдельные объекты в составе
расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов, связанных с внедрением, адаптацией и
модификацией программных средств,
списываются в состав расходов
текущих периодов равномерно в течение срока полезного использования таких
разработок.
С целью установления сроков полезного использования подобных
объектов, учитываемых в составе расходов будущих периодов, Общество на
основании приказа Директора Общества создает комиссию, в состав которой
входят представители бухгалтерских служб, Департамента информационных
технологий. На основании решения комиссии издается приказ об
установлении сроков списания стоимости объекта, учтенного в составе
расходов будущих периодов в состав расходов текущего периода.
2.9. Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество
руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов
РФ от 10.12.2002 №126н.
К финансовым вложениям Общества относятся:
• 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 обществ);
• предоставленные другим организациям займы;
• депозитные вклады в кредитных организациях;
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования;
• прочие.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и
долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их погашения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
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первоначальной стоимости каждой единицы.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве
финансовых вложений являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
•
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за
информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением
указанных активов. Предварительно, до момента принятия решения о
приобретении финансовых вложений, информационные и консультационные
услуги учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». В случае,
принятия решения о приобретении финансовых вложений
стоимость
указанных услуг включается в стоимость финансовых вложений ДТ 58
«Финансовые вложения» КТ 97 «Расходы будущих периодов». В случае, если
Общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость
указанных услуг списываются на счет 91 «Прочие расходы» того
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые
вложения;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или
иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых
вложений;
•
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
активов в качестве финансовых вложений.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае если их
величина составляет менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с
договором продавцу, признаются прочими расходами.
В случае возникновения дополнительных затрат, связанных с
приобретением объекта финансовых вложений после принятия объекта к
бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, Общество такие
затраты признает «Прочими расходами» в период их возникновения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет
стоимость аналогичных активов.
Финансовые вложения подразделяются на две группы:
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•
финансовые вложения, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость;
•
финансовые вложения, по которым их текущая рыночная
стоимость не определяется.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная
цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится
ежеквартально.
Возникшая в результате корректировки разница признается прочим
доходом или расходом.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Долговые ценные бумаги, а также займы выданные, отражаются в
учете на счете 58 «Финансовые вложения» в размере основной суммы займа,
без учета процентов.
Проценты, начисленные по данным финансовым вложениям,
отражаются на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, включающей все расходы по их приобретению.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по
первоначальной стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью указанных ценных бумаг
относится на
финансовые результаты в момент их выбытия.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная
стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней
оценки.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за
исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим
организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой из
выбывающих единиц финансовых вложений.
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Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений.
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины
экономических выгод, которые Общество рассчитывала получить от данных
финансовых вложений.
Обществом составляется расчет, в котором определяется расчетная
стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по
которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и
суммой такого снижения.
Для определения расчетной стоимости акций используется информация
о стоимости чистых активов организации - эмитента, приходящаяся на
соответствующую акцию, на последнюю отчетную дату по данным
бухгалтерской отчетности организации - эмитента.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится по
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Результаты проверки оформляются документально.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение (10 и более процентов) стоимости финансовых
вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений
на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью
таких финансовых вложений и отражает по кредиту счета 59 «Резервы под
обесценение вложений в ценные бумаги» и дебету счета прочих расходов
91.2.
2.10. Расчеты
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учете в
валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности выраженной в
иностранной валюте осуществляется по курсу ЦБ на дату совершения
операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.
Авансовые платежи и иные платежи засчитываются в счет оплаты
поставки материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в
порядке очередности отгрузки, начиная с самой ранней.
Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с
другими предприятиями и гражданами за продукцию, товары, работы и
услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
На задолженность Дочерних и Зависимых Обществ резерв по
сомнительным долгам не создается.
Резерв по сомнительному долгу создается на основе результатов
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на
последнюю дату предыдущего года (форма № ИНВ-17).
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
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должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90
дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной
на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до
90 дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от
суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45
дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.
Отсутствие в договоре срока погашения обязательства по оплате за
отгруженные товары не является препятствием для создания резерва.
Согласно п.1 ст.486 ГК РФ, при отсутствии в договоре условия о сроке
оплаты за полученные по договору купли-продажи товара, покупатель обязан
оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом
товара, если иное не предусмотрено законодательством и не вытекает из
существа обязательства.
При списании невостребованных долгов, ранее признанных Обществом
сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по
сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами
учета расчетов с дебиторами.
2.11. Доходы от обычных видов деятельности
При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
•

выручка от оказания агентских услуг, услуг комиссионера;

•

выручка от оказания информационно-консультационных услуг;

•

выручка от оказания юридических услуг;

•

выручка от сдачи имущества в аренду, субаренду;

•
выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных Уставом
Общества.
Для определения финансовых результатов от реализации продукции,
работ, услуг, выручка в бухгалтерском учете определяется в момент перехода
права собственности на
товары, выполненные работы, услуги и
предъявления покупателю, заказчику расчетных документов.
2.12. Прочие доходы и расходы
При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов
Общество руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы
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организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н.
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении
условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении
условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в
пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходов, относящиеся в
состав прочих согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в
пунктах 11, 12, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся в
состав прочих согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом в составе
прочих доходов.
Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности
развернуто.
2.13. Распределение и использование прибыли
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в
распоряжении Общества после начисления налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за
несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим
собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим
направлениям:
• выплата дивидендов акционерам Общества;
• формирование резервного капитала Общества в порядке и
размерах, установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 №
208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
• формирование фонда развития в порядке, установленном Уставом
Общества;
• иные направления использования,
Общего собрания акционеров.

утвержденные

решением

2.14. Признание условных фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерской отчетности
Отражение
в
бухгалтерской
отчетности
условных
фактов
хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ
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8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н в
редакции Приказа МФ РФ от 20.12.2007 № 144н.
2.15. События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету
«События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н в редакции Приказа МФ РФ от 20.12.2007
№ 143н.
2.16. Информация о связанных сторонах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об операциях со
связанными сторонами производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008),
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
Общество включает в Пояснительную записку, входящую в состав
бухгалтерской отчетности, информацию об операциях со связанными
сторонами.
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом, исходя из порядка,
установленного ПБУ 11/2008.
2.17. Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной
помощи производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому
учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
2.18. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц,
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов,
условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке,
установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от
19.11.2002 № 114н в редакции Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского
учета: по Дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и
Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ
18/02».
Начисление условного дохода отражается на счетах бухгалтерского
учета: по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль
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ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на
прибыль».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах
бухгалтерского учета по Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые
обязательства» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового актива отражается на счетах
бухгалтерского учета по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу
на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.3 «Постоянные налоговые
обязательства».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах
бухгалтерского учета по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу
на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 77 «Отложенное налоговое
обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского
учета по Дебету счета 09 «Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета
68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.
2.19. Изменение учетной политики на 2009 год.
Начиная с 2009 года Общество не создает резервы по сомнительным
долгам. Указанное изменение не окажет влияние на финансовые результаты
деятельности Общества, поскольку в 2008 году начисление резерва по
сомнительным долгам в бухгалтерском учете не отражалось в связи с
отсутствием сомнительной задолженности.
Учетная политика дополнена разделом по учету расходов на НИОКР.
Иных существенных изменений нет.

3.

Анализ и оценка структуры баланса

Стоимость имущества Общества по состоянию на 31.12.2008г.
составила 467 473 208 тыс. руб., что на 461 281 790 тыс. руб. больше чем на
начало периода.
Значительный прирост стоимости имущества главным образом
является следствием увеличения стоимости долгосрочных финансовых
вложений на сумму акций акционерных обществ, преобразованных из
федеральных государственных унитарных предприятий и переданных в
качестве вклада в уставный капитал Общества Российской Федерацией в
лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
действующей на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 29.09.2007 № 627 «О порядке осуществления от имени
1038

Российской Федерации полномочий акционера в отношении открытых
акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса, акции
которых находятся в федеральной собственности» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 346 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2008 № 369».
В структуре активов Общества преобладают внеоборотные активы, их
удельный вес в общей сумме активов на конец отчетного периода составил
96%, что на 35% больше чем на начало периода, при этом, соответственно
приведенным выше пояснениям, 95,83 % - долгосрочные финансовые
вложения, включающие акции открытых акционерных обществ атомного
энергопромышленного комплекса и имущество НОУ, находящиеся в
собственности Общества;
Структура
источников
хозяйственных
средств
Общества
характеризуется
преобладающим
удельным
весом
краткосрочных
обязательств - 97,73% (456 878 936 тыс. руб.), из которых 440 722 037 тыс.
руб. - дополнительная эмиссия ОАО «Атомэнергопром» (пояснения даны в
разделе 4.9).
Строка
баланса

Показатели

%к
%к
01.01.2008 валюте 31.12.2008 валюте
баланса
баланса

Изменение (+;-)

190

2
Внеоборотные активы

3
3 801 848

тыс. руб.
%
4
5
6
7=5-3
8=6-4
61,41% 448 734 619 95,99% 444 932 771 35%

290

Оборотные активы

2 389 570

38,59% 18 738 589

4,01%

16 349 019

300

БАЛАНС

6 191 418

100% 467 473 208 100%

461 281 790

490

Собственный капитал

5 568 520

89,94% 10 594 272

2,27%

5 025 752

-88%

0,00%

0,00%

0

0%

1

590
690

Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства

622 898

10,06% 456 878 936 97,73% 456 256 038

-35%

88%

Основные показатели финансового состояния Общества приведены в
таблице ниже:
Показатели

Формула расчета

На
01.01.08

На
31.12.08

Коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности (Кабсл)
(рекомендуемые значения:
0,2 - 0,5)
Коэффициент срочной
ликвидности (Ксл)
(допустимые значения: 0,7
- 0,8)

Кабсл = _______стр.250+стр.260
стр.610+стр.620+стр.630+стр.660

1,43

0,01

Ксл = _стр.250+стр.260+стр.241+стр.215
стр.610+стр.620+стр.630+стр.660

1,43

0,01
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Коэффициент текущей
ликвидности (Ктл)
(рекомендуемые значения:
1,0 < Ктл < 2,0 - 2,5)
Коэффициент покрытия
(Кп) (рекомендуемое
значение:
Кп=2-2,5)

Кmл = _______стр.290 - стр.230________
стр.610+стр.620+стр.630+стр.660

3,84

0,04

3,84

0,04

2,15

0,02

Коэффициент общей
ликвидности (Кол)
(нормальное значение: 2,0 2,5)

Кп = _______стр.290__________________
стр.610+стр.620+стр.630+стр.660
Кол =
(стр.250+стр.260+0,5*стр.241+0,3*(стр.210+ст
р.220+стр.230+стр.240-стр.241+стр.270)) /
(стр.620+0,5*(стр.610+стр.630+стр.660)+0,3*ст
р.590)

Коэффициент общей
платежеспособности (Кпл)
(нормальное значение: 2,0)

Кпл = _______стр.300__________________
стр.590+стр.690-стр.640-стр.650

9,94

1,02

Коэффициент отношения
денежного потока к
краткосрочной
задолженности (К дп/з)

Кдп/з = _______ф.2стр.190+ф.5стр.740__
стр.620

2,90

0,01

Кфр = (стр.590+стр.690-стр.640стр.650)
стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650

0,11

43,13

Кфн = стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650
стр.300

0,90

0,02

Кфу = стр.490-ЗУ+стр.640+стр.650+стр.590
стр.300

0,90

0,02

Кдз = стр.590
стр.300

0,00

0,00

Косс = (стр.290-стр.230)-(стр.690-стр.640стр.650)
стр.290-стр.230

0,74

-23,38

422,35

-2 765,39

0,32

-41,36

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансового
рычага (Кфр) (нормальное
значение: Кфр<1,0-1,5)
Коэффициент финансовой
независимости (Кфн)
(нормальное значение: 0,4 0,8)
Коэффициент финансовой
устойчивости (Кфу)
(нормальное значение: 0,6 0,9)
Коэффициент
долгосрочного
заимствования (Кдз)
Коэффициент
обеспеченности текущих
активов собственными
оборотными средствами
(Косс) (нормальное
значение: Косс > 0,1)
Коэффициент
обеспеченности МПЗ
собственными оборотными
средствами (Компз)
(нормальное значение: >
0,5)
Коэффициент
маневренности
собственного капитала
(Кмск)
(нормальное значение:
Кмск > 0,5)

Компз =
(стр.290-стр.230)-(стр.690-стр.640-стр.650)
стр.210-стр.215+стр.220

Кмск =(стр.290-стр.230)-(стр.690-стр.640стр.650)
стр.490ЗУ+стр.640+стр.650
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Коэффициент отношения
обязательств к активам
(нормальное значение:
0 < Ко/а < 0,4)

Ко/а = стр.590+стр.690-стр.640-стр.650
стр.300

0,10

0,98

Значения коэффициентов находятся ниже норматива по причине
незарегистрированного на 01.01.2009 отчета о размещении дополнительной
эмиссии ОАО «Атомэнергопром».
4.
Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
4.1.

Основные средства

Движение основных средств в течение отчетного года по основным
группам приведено в таблице:
Движение основных средств (тыс. руб.)
Группы основных
средств
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Земельные участки и
объекты
природопользования
Другие виды основных
средств

ИТОГО

Первоначальная
стоимость на
01.01.2008

Поступило

Первоначальная
стоимость на
31.12.2008

Прирост

801

3 464

4 265

3 464

358 525

358 525

358 525

20 426

51 976

72 402

51 976

21 227

413 965

435 192

413 965

Выбыло

0

За 2008 год прирост основных средств по первоначальной стоимости
составил 413 965 тыс. руб.. Основная причина прироста - перевод в состав
основных средств числящихся на начало отчетного периода в составе
незавершенного строительства земельных участков, переданных в составе
активов ФГОУ «Московский институт повышения квалификации
«Атомэнерго», ФГОУ «Государственный региональный образовательный
центр», ФГОУ «Государственный центральный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов» из федеральной
собственности в собственность Общества, по которым завершен процесс
государственной регистрации.
Общая стоимость объектов основных средств, стоимость которых не
погашается, по состоянию на 31.12.2008 составила 358 525 тыс. руб.
Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2008 составила
14 543 тыс. руб., прирост амортизации за 2008 год составил 14 078 тыс. руб.
В составе основных средств объектов недвижимости, находящихся в
процессе государственной регистрации, не числится.
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4.2.

Незавершенное строительство

•
По состоянию на 31 декабря 2008 года стоимость незавершенного
строительства составила 69 006 тыс. руб., что на 290 581 тыс. руб. меньше
чем на начало периода. Пояснения по причине сокращения стоимости
незавершенного строительства за счет перевода земельных участков в состав
основных средств приведены выше.
4.3.

Долгосрочные финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены имущество
НОУ
и
акции
открытых
акционерных
обществ
атомного
энергопромышленного комплекса, переданные в качестве вклада Российской
Федерации в уставный капитал Общества.
Стоимость долгосрочных финансовых вложений по состоянию на
31.12.2008 составила 447 968 952 тыс. руб., что на 444 566 946 тыс. руб.
больше чем на начало периода. Причина прироста указана в разделе 3
«Анализ и оценка структуры баланса».
Движение долгосрочных финансовых вложений в течение отчетного
года приведено в таблице:
Первоначальна
я
стоимость
на
31.12.2008

Тип вложе
ния

34 345

34 345

акции

454

454

акции

11 170 144

11 170 144

акции

ОАО «Атом-Сервис»

7 419

7 419

акции

ОАО «АтомМедиа»

46 135

46 135

акции

ОАО «Атомспецтранс»

212 314

212 314

акции

ОАО «Атомтехэнерго»

295 662

295 662

акции

ОАО «Атомтранс»

141 951

141 951

акции

1 451 401

1 451 401

акции

253 323

253 323

акции

34

34

акции

18 316

18 316

акции

982

982

акции

№ Наименование
п/п юридического лица

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ОАО «АТА»
ОАО «АРМЗ»

Первоначальная
стоимость
на
01.01.2008

ОАО «АЭХК»

ОАО «МоАЭП»
ОАО «Атомэнергоремонт»
ОАО «Опытный завод
«Атомспецконструкция»
ОАО «Атомэкспо»
ОАО «НТМЗ «ВЕНТА»

Поступил
о

Выбыло

ОАО «ВНИИАМ»

25 016

25 016

акции

ОАО «ВНИИХТ»

323 762

323 762

акции

2 416 428

2 416 428

акции

15 412

акции

ОАО ВПО «Точмаш»
ОАО «ВНИПИЭТ»

15 412
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18

ОАО «Изотоп», г.
Москва

86 484

86 484

акции

19
20

ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»»

733 528

733 528

акции

2 010 252

2 010 252

акции

1 441 236

1 441 236

акции

ОАО «Гостиничный
комплекс «Байкал»
ОАО «Жилкомсервис»

112 259

112 259

акции

29 385

29 385

акции

ОАО «ЗАЭС»

36 149

36 149

акции

3 256

3 256

акции

3 288

3 288

акции

134 984

134 984

акции

7 019

7 019

акции

9 585 901

9 585 901

акции

252

252

акции

169

169

акции

2

2

акции

318 265 244

318 265 244

акции

185 511

185 511

акции

115 327

115 327

акции

0

акции

21
22
23
24
25
26
27

ОАО «ОКБ
«Гидропресс»
ОАО «Гиредмет»

ОАО «Изотоп», г.
Екатеринбург
ОАО «Изотоп», г.
Хабаровск
ОАО «Изотоп», г. СанктПетербург
ОАО «ИФТП»

28
29 ой»
30 ОАО «ИЦПЯФ»
31 ОАО «КТЗ»
32 ОАО «Контрольприбор
НИИ»

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ОАО «Концерн
«Энергоатом»»
ОАО Красноярский
«ВНИПИЭТ»
ОАО «Курсктурбоатомэнергоремонт»
ОАО «МЗП»

1 229 926

1 229 926

ОАО «МПТМ»

17

17

акции

ОАО
«Мосспецатомэнергомон
таж»
ОАО «Дедал»

3

3

акции

87 955

87 955

акции

ОАО «НИАЭП»

416 662

416 662

акции

ОАО «НИИАР»

2 172 246

2 172 246

акции

ОАО «НИИТФА»

2 105 472

2 105 472

акции

113 846

113 846

акции

7 996

7 996

акции

1 395 837

акции

3 532 735

акции

3

акции

24 831 113

акции

77

77

акции

13 653

13 653

акции

398 398

акции

172

акции

ОАО «Новосибирский
ВНИПИЭТ»
ОАО «НТЦ «ЯФИ»
ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «ОКБМ имени И.И.
Африкантов»
ОАО «ПЗЭО»

1 395 837
3 532 735
3

ОАО «ПО «ЭХЗ»
ОАО «ПЗ «Сигнал»
ОАО «Прогресс»

24 831 113

ОАО «СПбАЭП»
ОАО «СНИИХМ»

398 398
172
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53

ОАО «Севатомэнергоремонт»

34 246

34 246

акции

54
55

ОАО «СКЭМ»

6 630

6 630

акции

ОАО Сибирский
«Оргстройпроект»
ОАО «СХК»

25 403

25 403

акции

13 449 301

13 449 301

акции

573 302

573 302

акции

17

акции

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ОАО «СНИИП»
ОАО «СММ»

17

ОАО «ТВЭЛ»

6 224

4 667 523

4 673 747

акции

ОАО «Техснабэкспорт»

2 396

500 701

503 097

акции

ОАО УПИИ
«ВНИПИЭТ»

79 900

79 900

акции

ОАО «УЭХК»

41 785 044

41 785 044

акции

ОАО «УКС»

109 369

109 369

акции

ОАО «ЦЭМ»

24

24

акции

93 282

93 282

акции

854 259

акции

34 918

акции

0

акции

1 200 414

1 200 414

акции

26 307

26 307

акции

4 765

4 765

акции

ОАО «ЭСМ»

4

4

акции

НОУ «ЦИПК»

191 746

191 746

акции

НОУ «ИДПО Атомпроф»

50 617

50 617

акции

НОУ МИПК
«Атомэнерго»
ИТОГО

78 185

78 185

акции

448 014 110

акции

ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»
ОАО «ЦКБМ»

854 259

ОАО «ЦНИИТМАШ»

34 918

ОАО «ЧМЗ»

48 232

ОАО «ЭНИЦ»
ОАО «СПб НИИ ЭИЗ»
ОАО «ЭФКОН»

3 402 006

48 232

445 890 261

1 278 158

В 2008 году сформирован резерв под обесценение финансовых
вложений на общую сумму 45 157 тыс. руб.
Остаточная стоимость финансовых вложений указана с учетом резерва
под обесценение финансовых вложений.
4.4.

Расходы будущих периодов

Структура расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2008
приведена в таблице.
Наименование
Программные
продукты

Добровольное
медицинское
страхование

Порядок писания
Равными долями в
течение срока их
полезного
использования
Равными долями в
течение срока

Сумма на 01.01.2008,
тыс. руб.
105

Сумма на 31.12.2008,
тыс. руб.
117 676

2 798

9 270
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персонала
Прочие

действия договора
В течение
установленного
Обществом срока

ИТОГО

44

1 697

2 947

128 643

4.5. Дебиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2008 Общество не имеет долгосрочной
дебиторской задолженности.
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря
2008 года имела следующую структуру:
№

1
2
3

Наименование
задолженности
Краткосрочная
дебиторская
задолженность всего,
в т.ч.:
Покупатели и заказчики
Авансы выданные всего:

Прочие дебиторы
всего:

На 01.01.2008
Сумма, тыс.
Уд. вес, %
руб.
1 493 471
100

26 705
1 466 766

1,7
98,3

На 31.12.2008
Сумма, тыс.
Уд. вес, %
руб.
16 253 999
100

12 903
18 861
16 222 235

0,08
0,12
99,8

Резерв по сомнительным долгам в 2008 году не создавался.
4.6. Капитал Общества. Акции Общества. Чистые активы
Общества.
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2008 составляет
3 400 000 тыс. руб., разделен на 3 400 тыс. обыкновенных именных акций
(государственный
регистрационный
номер
выпуска
1-01-55319-Е)
номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-фз «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2008 г. N
116-р 100 процентов акций открытого акционерного общества "Атомный
энергопромышленный комплекс" 28.02.2008 переданы по их номинальной
стоимости Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в
качестве имущественного взноса Российской Федерации.
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2008
составляет 10 594 272 тыс. руб., что на 5 025 752 тыс. руб. больше чем на
начало периода. Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии
с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г.
N 10н/03-6/пз.
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Дополнительная эмиссия акций Общества в объеме 500 000 000 шт.
обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб.
каждая зарегистрирована 04.03.2008 г. за № 1-01-55319-Е-001d. По
состоянию на 01.01.2009 размещены акции в количестве 440 722 037 шт.
номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Отчет о размещении
дополнительной эмиссии зарегистрирован ФСФР России в январе 2009 года.
Соответствующие изменения величины уставного капитала Общества были
зарегистрированы в ЕГРЮЛ в феврале 2009 года.
4.7. Кредиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2008г. в составе кредиторской задолженности
Общества числится текущая (непросроченная) задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, персоналом организации, налоговыми
органами, внебюджетными фондами и прочими кредиторами.
Структура и состав кредиторской задолженности Общества
представлены в таблице ниже:
№

Наименование
задолженности

Кредиторская
задолженность всего
1
Поставщики и
подрядчики всего:
2
Авансы полученные
всего:
3
Задолженность перед
персоналом организации
4
Задолженность по
налогам и сборам
5
Задолженность перед
внебюджетными
фондами
6
Прочие кредиторы всего:
Незарегистрированный на
01.01.2009 отчет о размещении
дополнительной эмиссии ОАО
«Атомэнергопром»
прочие кредиторы

На 01.01.2008
Сумма, тыс.
Уд. вес, %
руб.
622 898
100

На 31.12.2008
Сумма, тыс.
Уд. вес, %
руб.
456 578 936
100

22 070

3,5

133 731

0,03

39 110

6,3

136 410

0,03

7 501

1,2

28 799

0

2 032

0,3

7 511

0

1 849

0,3

1 989

0

550 336

88,4

456 270 496
440 722 037

99,94

550 336

15 548 459

5.

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

5.1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В течение 2008 года Обществом были получены доходы по следующим
видам деятельности:
1) агентское вознаграждение по агентским договорам на изготовление
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и поставку МО ДЦИ в размере 11 860 тыс. руб.,
2) аренда земельных участков в размере 3 810 тыс. руб.,
3) по оказанным информационно-технологическим услугам в размере
7 862 тыс. руб.,
4) по юридическим услугам в размере 1 505 тыс. руб.,
5) по консультационным услугам в размере 5 300 тыс. руб.
Итого по обычным видам деятельности получено доходов в размере
30 337 тыс. руб. без НДС.
5.2.

Прочие доходы и расходы

Строка 060 «Проценты к получению» Отчета о прибылях и убытках
включает:
- проценты на остаток по банковским счетам – 51 147 тыс. руб.
- проценты по размещенным депозитам – 9 424 тыс. руб.
Строка 080 «Доходы от участия в других организациях» включает
данные о полученных в 2008 году дивидендах от дочерних и зависимых
обществ. В течение 2008 года были получены и произведены следующие
прочие доходы и расходы:
Прочие доходы
Прочие доходы всего:
в т.ч. поступление финансовых вложений
курсовые разницы
Прочие расходы всего:
в т.ч. выбытие финансовых вложений
курсовые разницы
услуги банков
НДС за счет собственных средств организации
резерв под обесценение финансовых вложений
безвозмездная финансовая помощь
прочие расходы

Сумма, тыс. руб.
4 167 565
4 167 494
66
1 444 231
1 278 158
17
699
14 993
45 157
84 905
65 459

В составе прочих доходов (стр.090 Формы № 2) отражена стоимость
приобретенных дополнительных акций ОАО «ТВЭЛ» в сумме 4 167 494 тыс.
руб.
В составе прочих расходов (стр. 100 Формы № 2) отражена стоимость
акций ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Московский завод
полиметаллов» в общей сумме 1 278 158 тыс. руб. переданных в оплату
дополнительных акций ОАО «ТВЭЛ».
6.

Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской
прибыли с учетом начисленных к получению дивидендов (условный доход
по налогу на прибыль), составила 779 476 тыс. руб. (условный расход по
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полученным дивидендам начисляется по ставке 9%). Сумма постоянного
налогового актива составила 1 086 965 (постоянный налоговый актив с
полученных дивидендов начисляется по ставке 9%). В строке 80 ф. формы
№2 «Отчета о прибылях и убытках» отражена сумма начисленных
дивидендов, очищенная от налога на прибыль. Сумма постоянного
налогового актива не отражена в строке 200 формы №2 «Отчета о прибылях
и убытках». В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на
корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составила 61 569
тыс. руб. Сумма отложенного налогового актива с полученного за 2008 год
убытка в налоговом учете составила 245 920 тыс. руб.
7.
Операции со связанными сторонами
Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными
сторонами понимаются юридические и (или) физические лица, способные
оказывать влияние на деятельность организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.
Поскольку в отчетном периоде Общество не являлось участником
совместной деятельности, а также, поскольку Общество не заключало
договоров с негосударственными пенсионными фондами, связанными
сторонами Общества в 2008 году являлись аффилированные лица.
Существенные операции по группам связанным связанных сторон в
течение 2008 года представлены в таблице:
Связанны
е стороны

I. Учредитель
II.
Дочерние
Общества
и НОУ
III.
Зависимые
общества

Прода
жа
товаров,
работ,
услуг
без
НДС

30 062

В т.ч.
агентское
вознаг
ражден
ие по
агентским
догово
рам по
МО
ДЦИ
без
НДС

11 860

Стоимость
поставле
нного
принцип
алу МО
ДЦИ

274 515

Приобре
-тение
товаров,
работ,
услуг,
прочих
активов
без
НДС, в
т.ч.
акции и
другие
финансо
вые
вложени
я
33 322

Займы
выданные

1 242 127 266 500

Дивиден
ды
начисле
нные к
выплате

Дивиден
ды к
получен
ию

Сделки,
расчеты
по
которым
осуществл
ены
неденежн
ыми
средствам
и (мена
акций)

Безвозме
зд-ная
финансо
вая помощь

4 790 239

4 167 494

83 425

1 100 000

5 051
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8.

События после отчетной даты

Изменения в устав
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО
«Атомэнергопром» (протокол от 27.01.2009 № 1) утверждены изменения в
Устав Открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс» (ОАО «Атомэнергопром»), зарегистрированные 09.02.2009:
1. Уставный капитал общества составляет 444 122 037 000 рублей,
разделен на 444 122 037 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общество вправе разместить
дополнительно к размещенным акциям 664 922 463 обыкновенные именные
акции
номинальной
стоимостью
1 тыс. рублей каждая.
2. Общество имеет филиал: «Дирекция единого заказчика» Открытого
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»
(сокращенное
наименование:
«ДЕЗ»
ОАО
«Атомэнергопром»,
местонахождение филиала: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.
25,стр.1.
Дополнительный выпуск акций Общества.
Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован
дополнительный выпуск 300 000 тыс. обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-55319-Е-002D. В настоящее
время данные ценные бумаги находятся на эмиссионном счете Общества, т.е.
не размещены среди приобретателей. Последней датой размещения
дополнительно эмитированных обыкновенных именных акций является
01.10.2009.
9.
Государственная помощь
В течение 2008 года государственную помощь Общество не получало.
10. Совместная деятельность
Общество в 2008 году не принимало участие в совместной
деятельности.
11. Условные факты хозяйственной деятельности
На 31.12.2008 незавершенных судебных разбирательств
неразрешенных разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.
Главный бухгалтер –
Директор Департамента финансов
и бухгалтерского учета

и

Г.А. Лысова
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* выписка подготовлена с учетом исключения информации, составляющей коммерческую тайну
Общества в соответствии с Положением о защите информации, содержащей сведения,
составляющие коммерческую тайну, ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»,
утвержденным приказом Общества от 05.12.2007 № 44 с учетом изменений, внесенных приказом
Общества от 28.11.2008 № 217.
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Утверждено
Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 28.12.2007 №58
«Об учетной политике на 2008 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике
для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фирменное наименование общества:
1) на русском языке:
полное - открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс";
сокращенное - ОАО "Атомэнергопром";
2) на английском языке:
полное - Joint Stock Company "Atomic Energy Power Corporation";
сокращенное - JSC "AEP".
ИНН 7706664260
КПП 770601001
ОГРН 1077758081664
ОКПО 81527864
ОКВЭД 74.1

Место нахождения общества: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее общество) создано на основании постановления Правительства РФ от 06.07.2007 г. № 432 «Об
утверждении устава открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс» в соответствии с федеральными законами «О приватизации государственного и
муниципального имущества», «Об акционерных обществах» и «Об особенностях управления и
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556
«О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по
созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Цели деятельности Общества:
1) интеграция организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и
централизованное управление этим комплексом;
2) выработка и реализация общей стратегии развития атомного энергопромышленного
комплекса;
3)
сохранение
и
развитие
научно-производственного
потенциала
атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
4) привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых
ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности
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продукции (работ, услуг);
5) получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям,
паям) дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности общества;
6) координация деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей
единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой,
ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной
политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного
энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

1. Общие положения
1.1. Задачи Положения по учетной политике
Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и
организацию бухгалтерского учета в ОАО «Атомэнергопром» (далее Общество).
Целью настоящего Положения является определение способов ведения и организации
бухгалтерского учета из совокупности способов, допускаемых законодательными актами,
входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление
способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым системой
нормативного регулирования способ их учета не установлен.
Настоящее Положение обеспечивает соблюдение следующих основных требований:
• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
• большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
• рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности;
• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько
из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

Учетная политика Общества формируется на 2008 год и не может быть изменена
в течение года, за исключением следующих случаев:
•
•
•

изменения законодательства РФ или в системе регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
разработки в Обществе новых способов бухгалтерского учета;
существенного изменения условий деятельности Общества, в том числе смены
собственника.

1.2 Основные нормативные документы
Настоящее Положение разработано на основании следующих законодательных
нормативных документов:
• Гражданский Кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
• Налоговый Кодекс Российской Федерации;

и
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и
дополнениями);
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 №
94н, с изменениями и дополнениями;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и
дополнениями);
Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской
отчетности» (с изменениями и дополнениями);
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

1.4 Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Учетная политика общества исходит из следующих основных допущений:
Имущественной обособленности:
Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
других организаций;
Непрерывности деятельности Общества:
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (п.6 ПБУ 1/98).
Последовательности применения учетной политики Обществом:
Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому, с одновременным рассмотрением Учетной политики как
производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Общество, и
законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики.
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности, совершаемых в течении
финансово – хозяйственной деятельности Общества:
Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.
2. Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета

2.1 Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляет Бухгалтерия как отдельное
структурное подразделение, возглавляемое Главным бухгалтером.
Структура Бухгалтерии, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений,
соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием, должностными
инструкциями, иными внутренними нормативными документами.
Директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом,
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соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности,
обеспечивает
соответствие
осуществляемых
хозяйственных
операций
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Директору Общества.
Требования Главного бухгалтера Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников Общества.

2.2.

Система бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с применением
компьютерной техники с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.0».
При выполнении учетных функций и решении задач анализа бухгалтерской отчетности
Обществом используются сводные регистры бухгалтерского учета, являющиеся выходными
формами применяющейся Обществом автоматизированной системы.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной.
Бухгалтерский учет имущества Общества, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Имущество Общества, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте РФ.
В случаях, когда хозяйственные операции осуществляются в иностранной валюте и/или в
условных единицах записи в бухгалтерском отчете производятся в рублях по курсу Центрального
Банка РФ, действующего на дату совершения операции или по курсу условной единицы в
соответствии с договором. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и
платежей.
В бухгалтерском учете обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащие
оплате в рублях, подлежат пересчету по состоянию:
• на дату их принятия к учету;
• на последнюю дату месяца в течение периода, когда они числятся в учете;
• на дату погашения обязательства.

При этом возникающие разницы именуются курсовыми.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по
рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Обществом - по
стоимости его изготовления; имущества, полученного в виде вклада в уставный капитал – по
согласованной акционерами денежной оценке, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Первоначальная стоимость имущества, полученного по договорам, предусматривающим
оплату неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом. Стоимость таких активов устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, величина стоимости полученного имущества устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичное имущество.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств и нематериальных
активов), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления.
Организация контроля за хозяйственными операциями
Ответственность за организацию и функционирование системы контроля за хозяйственными
операциями несет Директор Общества.
Контроль за хозяйственными операциями, за правильностью и своевременностью их
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документального оформления, за их соответствием законодательству РФ осуществляет Главный
бухгалтер.

2.3

Первичная учетная документация

Общество принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, в Обществе разрабатываются необходимые формы документов
на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной
учетной документации. Первичные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать обязательные
реквизиты, перечисленные в п.2 ст. 9 Закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
устанавливается Приказом Директора Общества.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.

2.4
Правила документооборота и технология обработки учетной
информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс
создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и
сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи
документов в архив.
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности осуществляется в соответствии с графиками, утверждаемыми Директором Общества.

2.5

План счетов

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения
бухгалтерского учета используется рабочий План счетов, включающий синтетические и
аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований
управления производством и обязательный к применению всеми работниками Бухгалтерии
Общества. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2.6

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Общества разрабатываются на
базе форм, рекомендуемых Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность Общества предоставляется в порядке, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными
документами Общества.
Утвержденная годовая отчетность публикуется не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.
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Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности
определяется в размере 5% от валюты баланса.

2.7

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе
проводится инвентаризация имущества и обязательств,
в соответствии со статьей 12
Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество и финансовые обязательства Общества,
независимо от его местонахождения.
Основными целями инвентаризации являются:
• выявление фактического наличия имущества;
• сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете обязательств.
Плановая инвентаризация проводится в следующие сроки:
№ п/п

Наименование объектов инвентаризации
Основные средства,
Нематериальные активы

Внеоборотные
активы

Запасы и
прочие
оборотные
активы

Незавершенное капитальное строительство,
долгосрочные финансовые вложения

контрагентами

инвентаризации
Один раз в три года, на
основании приказа Директора
Общества.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.

Товары

Один раз в месяц на основании
приказа Директора Общества.

Материалы

Один раз в год на основании
приказа Директора Общества.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.

Расходы будущих периодов
Ценные бумаги,
Векселя,
Прочие финансовые вложения

Расчеты с

Сроки проведения

Расчеты с дебиторами

Расчеты с кредиторами

С дочерними и зависимыми
обществами – на последнее
число месяца каждого
квартала.
С прочими контрагентами ежегодно, в 4 квартале
отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.
С дочерними и зависимыми
обществами – на последнее
число месяца каждого
квартала.
С прочими контрагентами ежегодно, в 4 квартале
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отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.
С дочерними и зависимыми
обществами – на последнее
число месяца каждого
квартала.
Расчеты по привлеченным заемным
С прочими контрагентами средствам
ежегодно, в 4 квартале
отчетного года, на основании
приказа Директора Общества.
Ежегодно по состоянию на 01
Денежные средства в кассе
января года следующего за
Денежные
отчетным
средства
Ежегодно по состоянию на 01
января года следующего за
Денежные средства на счетах в банках
отчетным
Кроме вышеуказанных сроков, инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях.
Состав инвентаризационных комиссий, порядок и сроки проведения инвентаризаций
утверждаются приказом Директора Общества.
2.9

Информация, составляющая государственную и коммерческую тайну

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.04 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и
Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93, со
всеми изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах,
регистрах бухгалтерского
учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной или коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3. Методические основы ведения бухгалтерского учета
3.1 Нематериальные активы
При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета
Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.
Нематериальные активы приходуются на баланс в сумме фактических затрат на их
приобретение и/или создание за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные
и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. Учет затрат
по созданию нематериальных активов ведется на счете 08.05 «Приобретение нематериальных
активов».
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из:
• срока действия патента;
• срока действия свидетельства;
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•

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может
получать экономические выгоды (доход);
• и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности
согласно законодательству РФ.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не
более срока деятельности Общества (ПБУ 14/2000 п.17).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется рабочей комиссией
Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждается в карточке учета
нематериальных активов по форме НМА-1 (ПБУ 14/2000 п.17).
Состав рабочей комиссии утверждается приказом Директора Общества.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учета на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
Выбытие нематериальных активов происходит в результате следующих хозяйственных
операций:
• реализация, т.е. прекращение правомочий на основании договора об уступке прав;
• списание по причине нецелесообразности дальнейшего использования;
• списание по истечении срока действия прав;
• финансовые вложения в уставные капиталы других организаций;
• безвозмездная передача другим лицам на основании договора об уступке прав.
Решение о списании нематериальных активов по причине нецелесообразности
дальнейшего использования принимается комиссией, состав которой утверждается приказом
Директора Общества.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов включаются в финансовые
результаты Общества в том отчетном периоде, к которому они относятся.
3.2 Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина
России от 30.03.2001 №26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, Федеральным законом от
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с изменениями и дополнениями.
3.2.1 Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Отнесение в бухгалтерском учете активов к основным средствам производится при
единовременном выполнении следующих условий:
• использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг,
либо для управленческих нужд Общества,
• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев,
• Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный
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для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки
полезного использования которых существенно отличаются (на 5% и более), каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к основным средствам и
стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и иные
издания отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в
Обществе организуется контроль за их движением в рамках системного аналитического учета на
отдельных субсчетах вспомогательного забалансового плана счетов бухгалтерского учета
Общества. Списание таких объектов в аналитическом учете отражается за балансом аналогично
установленному порядку для любых ТМЦ, учитываемых на лицевых карточках материально
ответственных лиц, при фактическом их выбытии из эксплуатации.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов.
В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01 земельные участки учитываются в составе основных средств.
3.2.3

Оценка основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении организацией
инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей
рыночной стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции со
счетом прибылей и убытков в качестве прочих доходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на
аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций,
а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения
(например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.
На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных Обществом по
договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования
финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету
указанных основных средств отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы
в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с последующим отражением по
дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во
внеоборотные активы.
3.2.3

Изменение стоимости основных средств
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Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.
Общество не проводит переоценку основных средств.
3.2.4

Метод начисления амортизации

Стоимость объектов основных средств погашается
путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются:
• объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), за исключением
случаев использования указанных объектов для извлечения дохода,
• земельные участки;
• объекты внешнего благоустройства,
• и другие аналогичные объекты (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.п.).
Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов хозяйственной
деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из их экономического содержания
(приоритет содержания над формой), и принимая во внимание тот факт, что право на отражение
расходов по приобретенному имуществу с экономической точки зрения возникает раньше, чем
происходит его государственная регистрация установить, что по основным средствам, право
собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, амортизация
начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в
эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств
после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы
амортизации. Объекты основных средств, по которым закончены капитальные вложения,
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы
переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету
учета основных средств.
Согласно п.23 ПБУ 6/01 приостанавливается начисление амортизационных отчислений по
объекту основного средства в случае перевода его на основании приказа по Обществу:
• на консервацию на срок более трех месяцев,
• в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
В приказе на передачу объектов основных средств на консервацию (восстановление)
должен быть указан срок консервации (восстановления) объекта амортизируемого имущества в
месяцах.
Начисление амортизации по вышеуказанным основным средствам прекращается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было переведено на консервацию
продолжительностью свыше трех месяцев либо поставлено на восстановление свыше 12 месяцев.
При этом затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов
включаются в состав прочих расходов Общества.
При расконсервации объекта основных средств
или по окончании работ по его
восстановлению амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его
перевода на консервацию свыше 3-ех месяцев (восстановления свыше 12 месяцев).

3.2.5 Определение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется рабочей комиссией
Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствие с «Классификацией
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
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амортизационные группы» и утверждается в акте приемки-передачи по форме ОС-1.
Состав рабочей комиссии утверждается приказом Директора Общества.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного
использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий
эксплуатации, рекомендациями (если такие имеются в документации) организаций-изготовителей.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае,
если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло
улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств.
Если по результатам
модернизации или реконструкции изменился срок полезного
использования объекта основных средств, то рабочей Комиссией составляется Акт по форме №
ОС-3 "Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств", с указанием оставшегося срока полезного использования для целей
бухгалтерского учета в годах;
На основании этого документа и справки, предоставляемой рабочей Комиссией, исчисляется
новая норма амортизации, которая будет использоваться с момента окончания работ по
модернизации или реконструкции. Порядок расчета новой годовой нормы амортизации приведен в
п.60 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Порядок расчета новой ежемесячной нормы Обществом осуществляется по формуле:

НОРМ_АМОРТ=((ПЕРВН_СТОИМ – АМОРТ) / (ПЕРВН_СРОК – СРОК_ФАКТ)) /
ПЕРВН_СТОИМ *100%,
где
НОРМ_АМОРТ

-

ПЕРВН_СТОИМ –
АМОРТ

–

ПЕРВН_СРОК

–

СРОК_ФАКТ

–

Новая норма амортизации в % к первоначальной стоимости
объекта основных средств;
Первоначальная стоимость объекта с учетом результатов
модернизации (реконструкции);
Сумма амортизации по объекту до учета результатов
модернизации (реконструкции)
Первоначальный
срок
полезного
использования,
присвоенный объекту в момент его принятия к учету в
качестве основного средства (в годах) с учетом изменений
в сроке полезного использования по результатам
модернизации
Фактический срок полезного использования объекта до
момента учета результатов модернизации (реконструкции)
(в годах)

При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, амортизация
начисляется исходя из самостоятельно определенного срока полезного использования на
основании полученных от продавца документов, подтверждающих срок фактической
эксплуатации приобретаемого основного средства.
При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого уже
достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется на основании срока
полезного использования указанного объекта, определенного решением действующей в Обществе
Комиссии.

3.2.6 Порядок учета затрат на ремонт объектов основных средств
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Затраты на проведение ремонта основных средств включаются в себестоимость продукции,
товаров, работ, услуг в сумме фактических затрат того отчетного периода, в котором они были
произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

3.2.7 Порядок учета выбытия объектов основных средств
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Решение о списании объекта основных средств, который не способен приносить Обществу
экономически выгоды (доход) в будущем, принимается комиссией, состав которой утверждается
приказом Директора Общества.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения
использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии,
стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи
активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
в иных случаях.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в
договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.
Материальные ценности, остающиеся от списания не пригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату
списания по ценам возможной реализации, и соответствующая сумма зачисляется в состав прочих
доходов Общества.
3.2.8 Учет арендных операций
Общество отражает основные средства, сданные в аренду, на своем балансе (кроме
финансового лизинга) на счете 01 «Основные средства организации ». При этом данные основные
средства отражаются с аналитическим признаком «Основные средства в аренде».
Начисление амортизации по основным средствам, переданным в аренду, производится в
общеустановленном порядке.
Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся предметом договора
финансовой аренды, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от
условий договора финансовой аренды.
Операции по предоставлению имущества Общества признаются доходами и расходами от
обычных видов деятельности
Общество учитывает арендуемые объекты за балансом на счете 001 «Арендованные
основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.
Земельные участки, полученные в аренду, учитываются в составе арендованных основных
средств на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Права бессрочного
пользования земельными участками учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные
основные средства» по кадастровой стоимости с обязательным раскрытием информации в
Пояснительной записке к годовому отчету.
Если в течение срока аренды Общество осуществляло какие-либо капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств (капитальный ремонт, реконструкцию и т.д.), и
договором аренды не предусматривается их компенсация, они включаются в состав основных
средств. Расходы, сформировавшие первоначальную стоимость таких вложений, амортизируются
в течение срока действия договора аренды.

1063

3.3 Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное
для
установления
в строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектах, а также
оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим
конструкциям зданий и сооружений.
Списание оборудования к установке производится по фактической стоимости единицы
оборудования.
3.4 Доходные вложения в материальные ценности
Объекты, приобретенные Обществом исключительно для предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) принимаются к бухгалтерскому учету
на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
Амортизация объектов материальных ценностей, предоставляемых во временное
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, учитывается на счете
02 «Амортизация основных средств» обособленно.

3.5 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н.
К бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются:
• активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции;
• производимая с помощью МПЗ продукция, предназначенная для продажи
(выполнения работ, оказания услуг);
• активы, предназначенные для продажи;
• активы, используемые для управленческих нужд Общества.
Условием признания активов в качестве МПЗ является их использование при производстве
продукции, выполнении работ или оказании услуг либо в управленческих нуждах Общества в
течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он
превышает 12 месяцев.
Материалы – это МПЗ, используемые в производстве продукции, при выполнении работ и
оказании услуг, для управленческих нужд Общества и не предназначенные для продажи,
учитываются обществом в составе материалов и учитываются на счете 10 «Материалы».
Готовая продукция – это МПЗ, предназначенные для продажи, являющиеся конечным
результатом производственного цикла, законченные обработкой (комплектацией), технические и
качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов. Учет
готовой продукции ведется
на счете 43 «Готовая продукция» без
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Товары - это МПЗ, приобретенные или полученные от других лиц и предназначенные для
продажи или перепродажи без дальнейшей переработки. Товары учитываются на счете 41
«Товары для продажи».
В зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования, единицей
бухгалтерского учета МПЗ может быть номенклатурный номер, однородная группа и др. Единица
учета материально-производственных запасов устанавливается в каждом случае отдельно
материально ответственным лицом, принимающим материально-производственные запасы, по
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согласованию с главным бухгалтером Общества.
На балансе Общества учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности.

3.5.1 Оценка МПЗ
Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в зависимости от способа их
поступления в Общество:
приобретение за плату;
изготовление собственными силами;
получение в счет вклада в уставный капитал;
получение по договору дарения или безвозмездно, а также в результате выбытия основных
средств и другого имущества;
получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными
средствами.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме, случаев, предусмотренных законодательством).
К фактическим затратам на приобретение МПЗ, относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования (кроме товаров), которые
включают:
• собственно затраты по заготовке и доставке МПЗ (кроме товаров), если они не включены
в цену МПЗ, установленную договором;
• начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий
кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по заемным средствам,
если они привлечены для приобретения этих запасов;
затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях;
Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:
общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением МПЗ, что подтверждается соответствующим
первичным документом, например: включение командировочных расходов подтверждается
приказом Директора Общества о направлении сотрудника в командировку и отчетом о
командировке.
Себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из
фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных в счет вклада в уставный капитал,
определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом по договору дарения или
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определяется, исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть
получена в результате продажи указанных активов. Данные о ценах должны подтверждаться
документально.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов,

1065

переданных или подлежащих передаче Обществом, которая устанавливается, исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом, стоимость МПЗ определяется исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.

3.5.2

Способы списания МПЗ

При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по средней
себестоимости.
3.5.3 Учет спецодежды и спецоснастки

•

•
•

В качестве спецодежды и спецоснастки Общество признает:
Специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства,
обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для
обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения
работ, оказания услуг);
Специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда,
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных)
технологических операций;
Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников Общества.

Бухгалтерский учет специальной одежды и спецоснастки ведется на счете 10. Учет
специальной одежды и спецоснастки на складе ведется на субсчетах «Спецодежда
и
спецоснастка на складе».
При передаче спецодежды и спецоснастки в производство, стоимость спецодежды и
спецоснастки переводится на субсчет «Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации».
Аналитический учет выданной спецодежды и спецоснастки в эксплуатации ведется в разрезе
номенклатуры, сотрудников.
С целью снижения трудоемкости учетных работ Обществом производится единовременное
списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
спецодежды, установленным Законодательством, не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам
Общества.
С целью контроля выданной спецодежды сотрудникам Общества, организуется
аналитический учет выданной спецодежды сотрудникам на забалансовом счетах. Учет
организуется в разрезе номенклатуры, сотрудников.
По спецодежде и спецоснастке, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев,
списывается на счета расходов линейным способом в течение срока полезного использования
спецодежды и спецоснастки.

3.5.4

Учет товаров

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения Расходы
по заготовке и доставке товаров, а также расходы на консультационные и информационные услуги
учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В финансовой отчетности данные расходы
указываются по строке «Коммерческие расходы».
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета 90
«Продажи».
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3.5.5 Учет готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Движение готовой продукции отражается по фактической производственной себестоимости.
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
средней себестоимости готовой продукции.
Размер незавершенного производства оценивается по фактической производственной
себестоимости.

3.5.6 Недостачи и потери МПЗ
Информация о суммах недостач и потерь МПЗ, выявленных в процессе заготовления,
транспортировки, хранения и продажи, а также инвентаризации ТМЦ, товаров и иных
материальных ценностей, обобщается на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в
сумме, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику (продавцу).
После принятия решения Директором Общества, сумма недостачи переносится на счета
учета расчетов с персоналом по прочим операциям, выставляется на претензию контрагенту или
списывается на убытки Общества.
3.5.7 Резерв под снижение стоимости материальных запасов
Общество не создает резерва под снижение стоимости МПЗ.

3.6 Затраты на производство и формирование себестоимости произведенной
продукции (работ, услуг)
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости
Общество руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; «Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 33н.
3.6.1 Учет расходов по обычным видам деятельности.Оценка незавершенного производства
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Для формирования и обобщения информации о расходах по обычным видам деятельности
Обществом используются счета:
•
20 «Основное производство»;
•
26 «Общехозяйственные расходы».
Счет 20 «Основное производство» используется для формирования информации о затратах
производства, продукция (работы, услуги) которого явились целями создания Общества.
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» организован в следующих
разрезах:
Виды деятельности
(1 уровень аналитики. Субконто 1);
Статьи затрат
(2 уровень аналитики. Субконто 2)
Аналитический учет по видам деятельности, в разрезе которых Общество ведет учет
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расходов по счету 20, соответствует видам деятельности, в разрезе которых ведется учет доходов
от обычных видов деятельности.
По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.
К прямым расходам по обычным видам деятельности относятся:
а) расходы на оплату труда работников подразделений Общества непосредственно
участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
б) суммы ЕСН с выплат работников подразделений Общества непосредственно
участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
в) расходы на обязательное пенсионное страхование работников подразделений Общества
непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
г) расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев работников
подразделений Общества непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
д) расходы на командировки, имеющие прямую производственную направленность
(связанные с исполнением конкретного договора);
е) расходы на оплату услуг (работ), сторонних организаций, соисполнителей
(субподрядчиков).
При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных расходов,
осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного
производства.
Учет прямых расходов, связанных с исполнением агентских договоров (иных договоров
посреднической деятельности), осуществляется по дебету счета 20 «Основное производство» в
разрезе заключенных договоров. Расходы в незавершенном производстве по указанному виду
деятельности в бухгалтерском учете не формируются, а списываются ежемесячно в качестве
расходов периода в корреспонденции со счетом 90.2.
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используется для формирования информации о
расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.
Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных подразделений.
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе общехозяйственных
расходов.
Общехозяйственные расходы (расходы на управление) учитываются в качестве условнопостоянных и ежемесячно в полном размере списываются на результаты финансовохозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» организован в следующих
разрезах:
Подразделения
(1 уровень аналитики. Субконто 1);
Статьи затрат
(2 уровень аналитики. Субконто 2)
Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к конкретному
структурному подразделению, подлежит распределению пропорционально фонду оплаты труда
всех подразделений.

3.7 Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов учитываются по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов».
К ним относятся затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам:
• по страхованию;
• по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений;
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• за пользование программными продуктами;
• на отпуска;
• на дополнительные отпуска;
• инжиниринговые;
• прочие.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому они относятся
равными долями в течение срока действия договора, лицензий, использования.
В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего расходы документа не
может быть однозначно определен срок, к которому они относятся, срок списания расходов
будущих периодов устанавливается приказом Директора Общества.
Срок полезного использования программных продуктов определяется приказом Общества
при принятии к бухгалтерскому учету.
Если установленный срок списания расходов будущих периодов не истек, а Общество
прекратило его использование для ведения обычных видов деятельности, то списываемые в течение
оставшегося срока суммы расходов будущих периодов отражаются в составе прочих расходов.
Решение о списание таких расходов принимается комиссией, состав которой утверждается приказом
Директора Общества.

3.7.1 Учет неисключительных прав на программные продукты
Расходы Общества, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией программных
средств, расходы, связанные с написанием отдельных программных модулей, необходимых для
организации учетных процессов Общества, учитываются в составе расходов будущих периодов.
Учет таких расходов ведется пообъектно.
В Обществе
обеспечения:

определены

следующие

варианты

усовершенствования

программного

Адаптация программы для ЭВМ или базы данных - это внесение изменений,
осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ
или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением
конкретных программ.
Адаптация может не приводить к изменениям возможностей программы для ЭВМ или базы
данных (например, установка программы на рабочем месте с настройкой связи отдельных
модулей, при этом сами модули функционально не изменяются). В этом случае расходы по
адаптации носят текущий характер и включаются в состав общехозяйственных расходов.
Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - это любые их
изменения, не являющиеся адаптацией. В случае если модификация не приводит к изменению
характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например, пополнение информации в базе
данных), расходы по модификации носят текущий характер и включаются в общехозяйственные
(либо издержки обращения) расходы.
При изменении характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например,
расширении выполняемых ею функций) или приобретении новых версий (процедур и модулей),
связанных с приобретением прав пользования:
•
принципиально новой версии программы;
•
вновь созданного блока, модуля программы;
•
усовершенствование программы по требованию законодательства;
•
проч.
расходы по модификации учитываются как отдельные объекты в составе расходов будущих
периодов.
Расходы будущих периодов, связанных с внедрением, адаптацией и модификацией
программных средств, списываются в состав расходов текущих периодов равномерно в течение

1069

срока полезного использования таких разработок.
С целью установления сроков полезного использования подобных объектов, учитываемых в
составе расходов будущих периодов, Общество на основании приказа Директора Общества создает
комиссию, в состав которой входят представители бухгалтерских служб, Департамента
информационных технологий. На основании решения комиссии издается приказ об установлении
сроков списания стоимости объекта, учтенного в составе расходов будущих периодов в состав
расходов текущего периода.

3.8 Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.

3.8.1 Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям Общества относятся:
• 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 обществ);
• предоставленные другим организациям займы;
• депозитные вклады в кредитных организациях;
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
• прочие.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений:
• для вкладов в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением
акций акционерных обществ) – доля в уставном капитале каждой организации (в
процентах);
• для акций – акции одного эмитента, одного типа, удостоверяющие одинаковый объем
прав их владельцев;
• для облигаций – облигации одного эмитента, одного выпуска (одного номинала с
одинаковыми условиями обращения, с одинаковой доходностью и т.д.);
• для векселей – один вексель;
• для иных ценных бумаг – ценные бумаги одного эмитента либо выданные одним
субъектом (для неэмиссионных ценных бумаг), одного вида, типа и выпуска (одного
номинала, одной доходности, одного срока обращения и предоставляющие
одинаковый объем прав владельцу);
• по займам (денежным и вещевым) - заем, предоставленный по одному договору (по
одной сделке);
• по вложениям по договорам простого товарищества – вклад по каждому договору;
• по депозитным вкладам – вклад по каждому договору, а если вклад удостоверен
депозитным сертификатом – единица учета определяется в порядке, установленном
для ценных бумаг;
• по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – сумма
дебиторской задолженности, приобретенной по каждому договору уступки требования;
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от
предполагаемого срока их погашения.
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Аналитический учет финансовых вложений включает в себя следующую информацию:
•
Для займов

наименование заемщика ( для займов);

номер, дата договора займа;

валюта займа;

процент по договору;
•
Для ценных бумаг (акции, веселя, облигации):

наименование акционера;

наименование эмитента( векселедателя / векселеполучателя)

номер, серия ценной бумаги,

вид векселя;

процент/дисконт;

номинальная стоимость;

количество;

размещаемая стоимость;

срок действия;

дата погашения;

дата выписки.

3.8.2 Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
каждой единицы.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
•
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов.
Предварительно, до момента принятия решения о приобретении финансовых
вложений, информационные и консультационные услуги учитываются на счете 97
«Расходы будущих периодов».
В случае, принятия решения о приобретении
финансовых вложений
стоимость указанных услуг
включается в стоимость
финансовых вложений ДТ 58 «Финансовые вложения» КТ 97 «Расходы будущих
периодов». В случае, если Общество не принимает решения о таком приобретении,
стоимость указанных услуг списываются на счет 91 «Прочие расходы» того
отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые
вложения;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному
лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
•
проценты по кредитам, средства по которым направлены на приобретение
финансовых вложений, возникающие до момента принятия финансовых вложений к
учету;
•
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в
качестве финансовых вложений.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае если их величина составляет
менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, признаются прочими
расходами.
В случае возникновения дополнительных затрат, связанных с приобретением объекта
финансовых вложений после принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве финансового
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вложения, Общество такие затраты признает «Прочими расходами» в период их возникновения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Финансовые вложения подразделяются на две группы:
• финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
• финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка
производится ежеквартально.
Указанную корректировку Общество производит ежеквартально на основании Справки «О
РЫНОЧНЫХ КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ
РЫНКЕ». В Справке указываются:
•
Вид ценной бумаги
•
Эмитент;
•
Организатор торгов (ММВБ,РТС);
•
Рыночная цена (котировка) на последнюю рабочую дату отчетного месяца совершения
торгов.
Возникшая в результате корректировки разница признается прочим доходом или расходом.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости.
Долговые ценные бумаги, а также займы выданные, отражаются в учете на счете 58
«Финансовые вложения» в размере основной суммы займа, без учета процентов.
Проценты, начисленные по данным финансовым вложениям, отражаются на счете 76
«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но подлежит
оплате в рублях, отражаются в бухгалтерском учете в рублях по официальному курсу Банка
России, который действовал на дату признания в учете расходов на приобретение этих вложений
(например, ценных бумаг). Курсовая разница, которая образовалась при пересчете, включается в
состав прочих доходов или прочих расходов. В дальнейшем пересчет стоимости долгосрочных
финансовых вложений не производится (п. 11 ПБУ 3/2006).
Если оплата производится в иностранной валюте, то их стоимость следует пересчитывать в
рубли по официальному курсу Банка России на дату совершения операций по поступлению или
списанию, а также на каждую отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006). Курсовая разница включается в
состав прочих доходов или прочих расходов.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающей все расходы по их приобретению.
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в
течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг относится на
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финансовые результаты в момент их выбытия.

3.8.3 Выбытие финансовых вложений
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
•
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
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом
исходя из последней оценки.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой из выбывающих единиц
финансовых вложений.

3.8.4 Резерв под обесценение финансовых вложений
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость,
ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывала получить от данных
финансовых вложений.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
• на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше
их расчетной стоимости;
• в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
• на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений,
являются:
• появление у организации – эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у
Общества, либо у должника Общества по договору займа признаков банкротства либо объявление
его банкротом;
• отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде
процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений
в будущем и т.д.
В этом случае Обществом составляется расчет, в котором определяется расчетная стоимость
финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в
бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения.
Для определения расчетной стоимости акций используется информация о стоимости чистых
активов организации - эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, на последнюю
отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности организации - эмитента.
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Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков обесценения. Результаты проверки оформляются
документально.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
(10 и более процентов) стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под
обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений и отражает по кредиту счета 59 «Резервы под
обесценение вложений в ценные бумаги» и дебету счета прочих расходов 91.2 .
Аналитический учет по счету 59 ведется по каждому резерву на финансовые вложения.
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, котирующихся на
организованном рынке, показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного
резерва под их обесценение.
3.9 Учет денежных средств
В состав денежных средств Общества включаются:
• денежные средства Общества, хранящиеся на счетах в банках
• средства в кассе, состоящие из денег, платежных и денежных документов
• денежные переводы
Учет кассовых операций с денежными средствами, а также операций с денежными
документами, отражается на счете 50 «Касса». Денежные документы на соответствующем
субсчете счета 50 «Касса» учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение.
Денежные средства в валюте Российской Федерации на расчетных счетах Общества,
открытых в кредитных организациях, отражаются на счете 51 «Расчетный счет». Аналитический
учет по этому счету ведется по каждому отдельному расчетному счету и по каждому банку.
Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах
Общества, открытых в кредитных организациях, как на территории России, так и за ее пределами,
отражаются на счете 52 «Валютные счета».
Аналитический учет по этому счету ведется по каждому отдельному счету и банку,
открытому для хранения денежных средств в иностранной валюте.
Порядок совершения и оформления операций по валютным счетам регулируется
Центральным Банком Российской Федерации.
На счете 55 «Специальные счета в банках» отражаются операции с денежными средствами в
валюте РФ и иностранных валютах, находящихся на территории РФ и за ее пределами в
аккредитивах, чековых книжках, корпоративных картах иных платежных документах (кроме
векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах.
Корпоративные карты предназначены
для осуществления денежных операций
(представительские расходы, командировочные расходы и т.д.) ответственными сотрудниками
Общества.
Информация о движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте, внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых
отделений для зачисления на расчетные или иные счета Общества, но еще не зачисленные на них,
отражается на счете 57 «Переводы в пути». Общество использует указанный счет для отражения в
учете операций по инкассации выручки операций купли-продажи валюты.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных
организациях, денежных и платежных документов, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления
бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю.
Датой совершения операции в иностранной валюте считается:
• для банковских операций по валютным счетам – дата зачисления денежных средств на
валютный счет или их списания с валютного счета Общества в кредитной организации;
• для кассовых операций с иностранной валютой – дата оприходования денежных знаков в
кассу Общества или выдачи денежных знаков из кассы.
Операции по расчетным и валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на
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основании выписок кредитной организации по расчетному (валютному) счету и приложенных к
ним денежно-расчетных документов.

3.10 Расчеты
3.10.1 Общие положения
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учете в валюте Российской
Федерации. Пересчет задолженности выраженной в иностранной валюте осуществляется по курсу
ЦБ на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.
Авансовые платежи и иные платежи засчитываются в счет оплаты поставки материальных
ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности отгрузки, начиная с
самой ранней.

3.10.2Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками отражается на счете 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»:
Аналитический учет по счету 60 ведется в разрезе поставщиков и подрядчиков и договоров.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте и условных единицах
отражается на отдельных субсчетах 60.21 и 60.31 соответственно.
Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными векселями
учитываются обособлено на отдельном субсчете 60.03.

3.10.3 Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками используется счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
На субсчетах 62.02 отражаются суммы полученных авансов и предварительной оплаты в
валюте Российской Федерации, на субсчетах 62.22 и 62.32 в иностранной валюте и условных
единицах соответственно.
Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому покупателю и заказчику в разрезе
договоров.
Задолженность по векселям полученным отражается обособленно на отдельном субсчете
62.03.
3.10.4 Резервы по сомнительным долгам
Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями
и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые
результаты.
На задолженность Дочерних и Зависимых Обществ резерв по сомнительным долгам не
создается.
Сомнительный долг - задолженность перед Обществом в случае:
• если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором;
• и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Безнадежный долг – долг, нереальный к взысканию, т.е. долг перед Обществом:
• по которому истек установленный срок исковой давности;
• по которому в соответствии с Гражданским Законодательством обязательство прекращено
вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или
ликвидации организации.
Резерв по сомнительному долгу создается на основе результатов проведенной
инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последнюю дату предыдущего года
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(форма № ИНВ-17).
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании
инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает
сумму создаваемого резерва.
Отсутствие в договоре срока погашения обязательства по оплате за отгруженные товары не
является препятствием для создания резерва. Согласно п.1 ст.486 ГК РФ, при отсутствии в
договоре условия о сроке оплаты за полученные по договору купли-продажи товара, покупатель
обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное
не предусмотрено законодательством и не вытекает из существа обязательства.
Бухгалтерские записи по созданию резерва сомнительных долгов совершаются Обществом
на основании приказа по Обществу, на основании которого в учете формируются записи:
ДТ91 «Прочие расходы» - КТ63 «Резервы по сомнительным долгам».
При списании невостребованных долгов, ранее признанных Обществом сомнительными,
записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с
соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов,
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым
результатам. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к
прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, в бухгалтерском учете
отражается следующими записями:
ДТ63 «Резервы по сомнительным долгам" - КТ91 «Прочие доходы»
Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы, в бухгалтерском балансе
уменьшается на сумму этих резервов (без корреспонденции по счетам бухгалтерского учета
дебиторской задолженности и счету 63 «Резервы по сомнительным долгам»). В пассиве
бухгалтерского баланса сумма образованного резерва по сомнительным долгам отдельно не
отражается. Вследствие этого информация о дебиторской задолженности, обобщенная на
соответствующих счетах бухгалтерского учета, не будет совпадать с соответствующими
показателями бухгалтерского баланса.
3.10.5 Списание дебиторской и кредиторской задолженности
На основании данных инвентаризации, письменного обоснования и решения Директора
Общества принимается решение о списании дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность списывается:
•
за счет резерва сомнительных долгов (по тем дебиторам, по которым был начислен
этот резерв) по дебиторской задолженности, срок давности которой истек в соответствии со
статьей 196 ГК РФ, а также истребованная дебиторская задолженность, по которой Общество
приняло все возможные меры к ее взысканию,
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•
на финансовые результаты по дебиторской задолженности, срок давности которой
истек в соответствии со статьей 196 ГК РФ, а также истребованная дебиторская задолженность,
по которой Общество приняло все возможные меры к ее взысканию в установленном порядке,
превышающая величину созданного резерва сомнительных долгов.
Суммы дебиторской задолженности, списанные за счет резерва сомнительных долгов или на
финансовые результаты, отражаются на забалансовом счете 07 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должника (за исключением случаев ликвидации должника).
Контроль за возможностью взыскания дебиторской задолженности в случае изменения
имущественного положения должника осуществляется куратором договора при участии
сотрудников правового департамента.
Убытки от списания дебиторской задолженности, по
которой срок исковой давности истек, а также истребованной дебиторской задолженности, по
которой Общество приняло все возможные меры к ее взысканию, включаются в состав прочих
расходов.
Доходы от списания кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, а также неистребованной кредиторской задолженности, включаются в состав прочих
доходов.
3.10.6 Расчеты по налогам и сборам.
Для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам и сборам, начисленным
пеням и налоговым санкциям в бюджет, используется счет 68. Сумма налога на имущество,
подлежащего уплате Обществом, отражается в расходах по основной деятельности на 26 счете.
3.10.7 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Для обобщения информации о расчетах по единому социальному налогу (социальному
страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию),
начисленных налоговых санкциях во внебюджетные фонды используется счет 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению».
3.10.8 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по операциям с разными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с
которыми предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, отражаются на счете 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
На счете 76 отражаются расчеты:
• по отложенному НДС,
• по НДС по авансам полученным,
• по депонированным суммам,
• по претензиям,
• по причитающимся дивидендам и прочим доходам,
• по страхованию,
• по агентским договорам и договорам комиссии,
• расчеты с банком,
• по прочим дебиторам / кредиторам
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в иностранной валюте и условных
единицах отражается на отдельных субсчетах.
3.10.9 Расчеты с учредителями
Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал, по выплате доходов отражаются на
счете 75 «Расчеты с учредителями».
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3.10.10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Расчеты с работниками Общества отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»:
•
по оплате труда (зарплата, премии, пособия, пенсии и другие выплаты);
•
по расчетам по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами.

3.10.11 Расчеты с подотчетными лицами
Учет операций по расчетам с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные, командировочные расходы ведется на счете 71 «Расчеты с
подотчетными лицами».
Аналитический учет ведется по каждому сотруднику.
3.10.12 Расчеты с персоналом по прочим операциям
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Общества, кроме
расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами (расчеты по выданным ссудам, по
возмещению морального ущерба и т.д.), предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям».
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику Общества.
3.10.13 Учет штрафных санкций
Общество признает в составе дебиторской и кредиторской задолженностей штрафы, пени и
(или) иные санкции за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения
убытков или ущерба до их оплаты на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Датой начисления пени, штрафов и иных санкций без судебного решения является дата
признания Обществом или Контрагентом штрафных санкций, предусмотренных договором
(например: дата подписания акта сверки и т.д.).
В случае отказа Контрагентом или Обществом от признания штрафных санкций,
предусмотренных условиями договора, Общество признает прочие доходы или расходы от
подобных штрафных санкций после принятия решения суда последней инстанции.
Штрафные санкции и пени перед бюджетом и внебюджетными фондами отражаются в
бухгалтерском учете по факту признания их Обществом или по решению суда последней
инстанции на счете 99 «Прибыли и убытки».

3.11 Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
ПБУ 15/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 № 60н.
Выданные беспроцентные займы отражаются в отчетности в составе дебиторской задолженности
и раскрываются в пояснительной записке.
В случаях, предусмотренных законодательством, Общество
может осуществлять
привлечение заемных средств путем:
 выдачи векселей,
 выпуска и продажи облигаций (далее выданные заемные обязательства);
 иными способами, предусмотренными действующим законодательством.
Проценты по заемным средствам, привлеченным исключительно для приобретения объектов
основных средств (или МПЗ) и начисленные до момента принятия объектов к учету участвуют в
формировании первоначальной стоимости объектов.
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Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском
учете подразделяется на:
 Краткосрочную
 Долгосрочную.
Краткосрочной задолженностью по полученным займам и кредитам является
задолженность, 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 по полученным займам и кредитам может быть срочной и (или)
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.
По истечении срока платежа осуществляется перевод срочной задолженности в состав
просроченной, информация о которой подлежит отражению в пояснительной записке к годовой
бухгалтерской отчетности
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные
заемные обязательства, ведется в разрезе:
 видов займов и кредитов;
 кредиторов и других заимодавцев.
Задолженность по предоставленному займу и (или) кредиту, полученному или выраженному
в иностранной валюте или условных денежных единицах, а также начисленные проценты по
причитающимся к оплате займам и кредитам, полученным или выраженным в иностранной
валюте или условных денежных единицах для составления бухгалтерской отчетности
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
3.11.1 Оценка задолженности по кредитам и займам
Задолженность Общества по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления
отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Исходя из принципа равномерности отнесения затрат, проценты начисляются ежемесячно.
3.11.2 Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную
Общество производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней. В случае, если погашение долгосрочных займов и
кредитов предусматривается частями, то в состав краткосрочной переводится только часть
задолженности, до возврата которой остаётся 365 дней.
3.11.3 Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов
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Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
•
•
•

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором
они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит
включению в стоимость инвестиционного актива, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует значительного времени.
Кроме того, при получении займов и кредитов, выпуском и размещением заемных
обязательств, могут быть произведены следующие расходы, связанные с:
•
•
•
•
•
•

оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально - множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,
размещением заемных обязательств.
Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств, признаются расходами того периода, в котором они произведены без
предварительного учета в составе дебиторской задолженности.

3.11.4 Учет обязательств выданных
Выданные до отчетной даты залоги, гарантии, поручительства учитываются на счете 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные».
1) Оценка гарантий производится исходя из условий договора залога,
2) Оценка поручительств производится исходя из следующих аспектов:
• вероятности ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств должником и
наложения предусмотренных договором санкций;
• платежеспособности должника (его возможность самостоятельно отвечать по
обстоятельствам перед кредитором);
• возможности надежно (достоверно) оценить размер условного обязательства в денежном
выражении.
Списание суммы обязательств, выданных в обеспечение происходит при наличии
следующих условий:
• выполнение обязательств перед кредитором по полному погашению заемных средств;
• при заключении дополнительных соглашений на изменение сумм обеспечений.

3.12

Доходы от обычных видов деятельности

При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется «Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 32н.
3.12.1 Признание доходов по обычным видам деятельности
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К доходам по обычным видам деятельности относятся:
•
выручка от оказания агентских услуг, услуг комиссионера;
•
выручка от оказания информационно-консультационных услуг;
•
выручка от оказания юридических услуг;
•
выручка от сдачи имущества в аренду, субаренду;
•
выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных Уставом Общества.
Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг, выручка в
бухгалтерском учете определяется в момент перехода права собственности на
товары,
выполненные работы, услуги и предъявления покупателю, заказчику расчетных документов.
3.12.2 Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей «ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ», и включаются в результаты хозяйственной деятельности при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
3.13 Прочие доходы и расходы
При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
3.13.1 Признание прочих доходов и расходов
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п.
16 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п.
16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
3.13.2 Классификация прочих доходов и расходов
В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99,
а также другие виды доходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим Положениям
по бухгалтерскому учету.
В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в пунктах 11, 12, 13 ПБУ
10/99, а также другие виды расходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим
Положениям по бухгалтерскому учету.
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом в составе прочих доходов.
Общество отражает сумму, указанную в векселе (вексельная сумма), как дебиторскую
задолженность.
Доходы по финансовым вложениям в виде процентных/дисконтных ценных бумаг и
выданных кредитов/займов, а именно:
•
Дивиденды;
•
Проценты;
•
Дисконт,
начисляются Обществом равномерно – ежемесячно.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в
состав прочих расходов.
Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на
благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании финансово1081

хозяйственного плана, утвержденного на текущий год, включаются в состав прочих расходов.
Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

3.14

Распределение и использование прибыли

Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Общества
после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая
финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются
Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим
направлениям:
•
выплата дивидендов акционерам Общества;
•
формирование резервного капитала Общества в порядке и размерах, установленных
Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
•
формирование фонда развития в порядке установленном Уставом Общества;
•
иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания
акционеров.
3.15 Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 №
96н.
3.16 События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ
7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
3.17 Информация об аффилированных лицах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация об
аффилированных лицах» ПБУ 11/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 №
5н.
Общество включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается Обществом, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2000.
3.18 Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
3.19 Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
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Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002
№ 114н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом
по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета по
Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые обязательства» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с
бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета
по Дебету счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета
77 «Отложенное налоговое обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету счета
09 «Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются развернуто.

Главный бухгалтер

Г.А. Лысова
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Утверждено
Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 21.04.2008 №64

Изменения в Положение
по учетной политике для целей бухгалтерского учета
ОАО «Атомэнергопром» на 2008г.
1. Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности
В связи с утверждением Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 № 144н «О внесении
изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности»
(ПБУ 8/01), действие которого вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года, считать п.
3.15 «Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности»
Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром» в
следующей редакции:
3.15 Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 №
96н в редакции Приказа МФ РФ от 20.12.2007 № 144н.
2. События после отчетной даты
В связи с утверждением Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 № 143н «О внесении
изменений в Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
действие которого вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года, считать п. 3.16
«События после отчетной даты» Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета
ОАО «Атомэнергопром» в следующей редакции:
3.16 События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ
7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н в редакции Приказа МФ РФ от
20.12.2007 № 143н.
3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
В соответствии с вступлением в действие Приказа МФ РФ от 25.12.2007 № 147н «О
внесении изменений в положение о бухгалтерском учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) установить, что:
•
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими
лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты,
задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения
операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
•
Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные
активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов
и других активов, не перечисленных в предыдущем абзаце, а также средства полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой
указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.
Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет
оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете
этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств
выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток,
предварительную оплату).
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Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты
признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему
на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части,
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, активов, перечисленных в данном
пункте, а также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков
после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
4. Учет нематериальных активов
В связи с утверждением Приказа МФ РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении
положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), действие
которого вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года считать п.3.1 «Нематериальные
активы» Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО
«Атомэнергопром» в следующей редакции:
3.1. Нематериальные активы
При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета
Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
3.1.1 Порядок отнесения объектов в состав нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд Общества;
б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данного Общества на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Учет затрат по созданию нематериальных активов ведется на счете 08.05 «Приобретение
нематериальных активов».
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
3.1.2

Первоначальная оценка нематериальных активов

Нематериальные активы приходуются на баланс в сумме фактических затрат на их
приобретение и/или создание за исключением возмещаемых сумм налогов кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Не включаются в расходы на
приобретение, создание нематериального актива расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые
были признаны прочими доходами и расходами, общехозяйственные и иные аналогичные
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием

1085

активов.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.
Оценка объектов нематериальных средств, стоимость которых при приобретении выражена
в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет
вклада в уставный капитал признается его денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного Обществом
по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных
средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения
текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива
определяется на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществу.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные нематериальные активы.
3.1.3 Последующая оценка нематериальных активов
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
Общество не производит переоценку и обесценение нематериальных активов.
3.1.4 Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования,
если иное не установлено настоящим Положением.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется рабочей комиссией
Общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждается в карточке учета
нематериальных активов по форме НМА-1.
Состав рабочей комиссии утверждается приказом Директора Общества.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя
из:
срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает
получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок
деятельности Общества.
Пересмотр срока полезного использования нематериального актива Общество не
производит.
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Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
Общество не пересматривает способ определения амортизации нематериального актива.
3.1.5 Списание нематериальных активов
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
• прекращения срока действия права Общества на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации;
• передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
• перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке
универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив);
• прекращения использования вследствие морального износа;
• передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации;
• передачи по договору мены, дарения;
• внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
• выявления недостачи активов при их инвентаризации;
• в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Решение о списании нематериальных активов по причине нецелесообразности дальнейшего
использования принимается комиссией, состав которой утверждается приказом Директора
Общества.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов включаются в финансовые
результаты Общества в том отчетном периоде, к которому они относятся.
3.1.6 Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования
нематериальных активов
Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением
(получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения
товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой
концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным
законодательством порядком в соответствии с пп.38 – 39 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
5. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
В связи с утверждением Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н «О внесении изменений
в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ
18/02), действие которого вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2008 года, считать п. 3.19
«Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль» Положения по учетной политике
для целей бухгалтерского учета ОАО «Атомэнергопром» в следующей редакции:
3.19 Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002
№ 114н в редакции Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по
налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Начисление условного дохода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
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68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.1
«Условный расход по налогу на прибыль».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета по
Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые обязательства» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с
бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету
счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.3
«Постоянные налоговые обязательства».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета
по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 77
«Отложенное налоговое обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету счета
09 «Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются развернуто.
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Утверждено
Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 28.12.2007 №58
«Об учетной политике на 2008 год»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
ОАО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
НА 2008 ГОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фирменное наименование общества:
1) на русском языке:
полное - открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс";
сокращенное - ОАО "Атомэнергопром";
2) на английском языке:
полное - Joint Stock Company "Atomic Energy Power Corporation";
сокращенное - JSC "AEP".
ИНН 7706664260
КПП 770601001
ОГРН 1077758081664
ОКПО 81527864
ОКВЭД 74.1
Место нахождения общества: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 №13-ФЗ «Об
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О
мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс», постановлением Правительства Российской Федерации от06.07.2007 № 432 «Об
утверждении устава открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс».
Цели деятельности Общества:
1) интеграция организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и
централизованное управление этим комплексом;
2) выработка и реализация общей стратегии развития атомного энергопромышленного
комплекса;
3)
сохранение
и
развитие
научно-производственного
потенциала
атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
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4) привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с
целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции
(работ, услуг);
5) получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям)
дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности общества;
6) координация деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей
единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой,
ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной
политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного
энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует систему налогового учета Общества, включающую
исчисление, уплату, декларирование налогов и сборов, порядок ведения налогового учета.
Налоговый учет ведется в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Нормативными
документами являются:
- Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) и принятые в соответствии с ним федеральные
законы о налогах и сборах;
- законы и иные нормативные акты о налогах и сборах субъектов Российской Федерации,
принятые в соответствии с НК РФ;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и
сборах, принятых в соответствии с налоговым законодательством РФ;
- утвержденная учетная политика для целей налогообложения.
1.2. Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по
соответствующему налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с требованиями, предусмотренными НК РФ. Общество применяет единую систему
организации, способы и формы ведения налогового учета.
1.3. Документами налоговой учетной политики Общества являются: настоящее положение,
регистры налогового учета, разработанные Обществом.
1.4. Изменения в налоговую учетную политику Общества вносятся при изменении порядка
учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае
изменения законодательства или применяемых методов учета.
В случае если Общество начинает осуществлять новые виды деятельности, в учетную
политику вносятся дополнения, отражающие принципы и порядок учета для целей
налогообложения этих видов деятельности.
Решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения при
изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового периода, а при
изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу
изменений норм указанного законодательства.

2. Исполнение и распределение обязанностей по налоговому учету
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Директор Общества несет ответственность за организацию налогового учета в целом,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной налоговой
политики, ведение налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной
налоговой отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Директору Общества.
Налоговый учет Общества осуществляет отдел налогового учета и отчетности Бухгалтерии.
Отдел налогового учета и отчетности Бухгалтерии Общества выполняет функции в
соответствии с Положением о Бухгалтерии.
Документы, обосновывающие расчеты по начислению и уплате налогов формируются
отделом налогового учета и отчетности.
Инвентаризация расчетов по налогам и сборам и сверка задолженности с налоговыми
органами производятся отделом налогового учета и отчетности.

3.

Порядок ведения налогового учета

Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета.
Налоговый учет осуществляется автоматизировано, на основании данных программы «1С:
Предприятие 8.0», а также других специальных программных средств для ведения аналитического
учета и с применением данных аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета.
Регистры налогового учета ведутся в электронном виде, формируются ежемесячно и
ежеквартально распечатываются и подписываются исполнителем и начальником отдела
налогового учета и отчетности.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
Аналитический учет данных налогового учета должен полностью раскрывать порядок
формирования налоговой базы.
Допускается уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета,
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового
периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения
информации, в целях более полного раскрытия формирования налоговой базы.
Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы
бухгалтерского учета.
В основу налогового учета (налоговых регистров) принимаются данные, содержащиеся в
бухгалтерском учете, скорректированные и детализированные в соответствии с требованиями НК
РФ.
Операции, которые одинаково учитываются для целей бухгалтерского и налогового учета
используются для налогового учета и расчета налоговой базы без каких-либо корректировок, но с
учетом их детализации в соответствии с требованиями НК РФ.
Операции, учитываемые в бухгалтерском учете, но не соответствующие требованиям
налогового законодательства, не учитываются в целях налогообложения, или учитываются в ином
порядке.
Операции, формируемые в учете в соответствии с требованиями налогового
законодательства, могут учитываться только в налоговом учете и не учитываться в бухгалтерском
учете.
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы,
являющиеся документами для налогового учета, содержат следующие реквизиты:
-наименование регистра;
- период (дата) составления;
- измерители операции в денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
-подпись (расшифровка подписи) лица, составившего налоговый регистр и подпись
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начальника отдела налогового учета и отчетности.
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на
основе данных налогового учета.
4.

Хранение информации и доступ к ней

Содержание регистров налогового учета, форм внутренней отчетности является налоговой
тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих документах, обязаны
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
внутренними приказами Общества и законодательством Российской Федерации.
Порядок и сроки хранения первичных документов, отчетности, регистров учета,
устанавливается Приказом Директора Общества исходя из требований законодательства. При
хранении должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.

II. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Налог определяется как произведение налоговой ставки на величину налоговой базы,
определяемой в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с
нормами, установленными вышеназванной главой НК, исходя из данных налогового учета
нарастающим итогом с начала года.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
2. Основные средства и нематериальные активы
1. Амортизируемым имуществом признается имущество, используемое для извлечения
дохода, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
20 000 рублей.
2. Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету, или
учитываемых в составе расходов. В случае, если основное средство получено безвозмездно,
первоначальная стоимость оценивается исходя из рыночных цен, определяемых с учетом
положений статьи 40 НК РФ.
В целях налогообложения не участвуют в формировании первоначальной стоимости
объектов амортизируемого имущества:
• проценты по заемным средствам (подлежат включению в состав внереализационных
расходов);
• платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными
объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества,
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией);
• курсовые, суммовые разницы (подлежат включению в состав внереализационных
расходов);
• таможенные пошлины и сборы.
3. Общество не использует право включать в состав расходов отчетного (налогового)
периода амортизационную премию (расходы на капитальные вложения) в размере 10%
первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов, понесенных в случаях достройки,
модернизации, технического перевооружения основных средств.
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4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на дату ввода в
эксплуатацию, исходя из сроков полезного использования согласно Постановлению
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, входящих в
амортизационные группы» (далее – Классификация).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается приказом директора Общества при вводе в
эксплуатацию в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей.
5. Для приобретенных объектов основных средств, бывших в употреблении, норма
амортизации определяется Обществом с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования таких объектов основных средств у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый Классификацией, то срок полезного использования устанавливается приказом
директора Общества, исходя из требований техники безопасности и других факторов.
6. По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в
соответствии со ст. 259 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
7. При начислении амортизации по всем объектам основных средств пониженные нормы
амортизации не применяются, за исключением случаев, предусмотренных п.9 ст. 259 НК РФ
(легковые автомобили и пассажирские микроавтобусы стоимостью 600 и 800 тысяч рублей,
соответственно).
8. В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения
объекта основных средств, произошло увеличение срока его полезного использования, то срок
полезного использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в
пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное
средство.
9. Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из
срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или
применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из срока полезного
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
10. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.
Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления
амортизации.
3. Общие положения для доходов и расходов
1. Общество исчисляет доходы и расходы для целей налогообложения по методу
начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически
имели место, независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.
2. Доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются обособленно по
каждому виду деятельности.

4. Порядок определения доходов
4.1. Классификация доходов
1. К доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от
реализации). Доходы от реализации основных средств, прочего имущества (за исключением
ценных бумаг) учитываются в составе доходов от реализации. Доходы от реализации
определяются в порядке, установленном статьей 249 НК РФ.
Доходы и расходы от результатов выполненных работ и возмездного оказания услуг
заказчикам определяются в соответствии с условиями заключенных договоров и признаются в
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учете по мере выполнения работ, оказания услуг на основании актов выполненных работ
(оказания услуг).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) датой
получения дохода и расхода от реализации признается дата реализации имущества, указанная в
извещении и (или) отчете комиссионера (агента) о реализации.
2) внереализационные доходы. Внереализационные доходы определяются в порядке,
установленном статьей 250 НК РФ с учетом положений главы 25 НК РФ.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в
соответствии с Налоговым Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров
(работ, услуг, имущественных прав).
Доходы определяются на основании первичных документов и других документов,
подтверждающих полученные доходы, и документов налогового учета.
Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в условных
единицах, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
4.2. Порядок признания доходов
Порядок признания доходов указан в статье 271 НК РФ с учетом особенностей, изложенных
в настоящей учетной политике.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов.
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим
циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача
работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком
самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам
(услугам).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору)
налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации
признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества
(имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в
отчете комиссионера (агента).
При оказании агентских услуг относительно договора, предусматривающего производство и
поставку оборудования, с длительным технологическим циклом изготовления, доход признается в
соответствии с выполненными этапами работ. Если не предусмотрена поэтапная сдача работ,
расходы распределяются с учетом признания равномерности признания доходов и расходов.
Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ,
услуг) - для доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным
аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для
доходов:
− в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
− в виде безвозмездно полученных денежных средств;
− в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим организациям взносов,
которые были включены в состав расходов;
− в виде иных аналогичных доходов;
3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или
предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов,
либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов:
− от сдачи имущества в аренду;
− в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами
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интеллектуальной собственности;
− в виде иных аналогичных доходов;
4) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по
доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
− в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
− в виде распределенного в пользу налогоплательщика при его участии в простом
товариществе дохода;
− по доходам от доверительного управления имуществом;
− по иным аналогичным доходам;
6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих
наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
7) дата перехода права собственности на иностранную валюту и драгоценные металлы при
совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последнее
число текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и
требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, и
положительной переоценки стоимости драгоценных металлов;
8) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов
или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
9) дата, когда получатель имущества (в том числе денежных средств) фактически
использовал указанное имущество (в том числе денежные средства) не по целевому назначению
либо нарушил условия, на которых они предоставлялись, - для доходов в виде имущества (в том
числе денежных средств), указанных в пунктах 14, 15 статьи 250 НК РФ;
10) дата перехода права собственности на иностранную валюту для доходов от продажи
(покупки) иностранной валюты.
11) По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам,
включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период,
в целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав соответствующих
доходов на конец соответствующего отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до
истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав
соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового
обязательства).
12) Суммовая разница признается доходом:
- у налогоплательщика-продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае
предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав;
- у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а
в случае предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг),
имущества, имущественных или иных прав.
13) Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода. Обязательства и требования,
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в
рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения
(исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового)
периода в зависимости от того, что произошло раньше.

5.Порядок определения расходов
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К расходам в целях исчисления налога на прибыль
признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимаются
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы,
и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся
более одного отчетного налогового периода).
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода, и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы
распределяются самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном
объеме всех доходов налогоплательщика.
5.1. Классификация расходов.
Классификация расходов осуществляется в соответствии со ст. 253 – 270 НК РФ:
- расходы, связанные с реализацией, в том числе:
1) расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или)
реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
3) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
4) расходы на обязательное и добровольное страхование, в том числе работников Общества;
5) расходы на оплату труда;
6) расходы на приобретение материалов, инвентаря;
7) расходы в виде стоимости реализованных покупных товаров, а также прочего имущества
и расходы, связанные с его реализацией;
8) расходы в виде сумм начисленной амортизации;
9) расходы на рекламу;
10) расходы на юридические, информационные, консультационные, аудиторские и иные
аналогичные услуги;
11) расходы по оплате комиссионных сборов и иных подобных платежей за выполнение
сторонними организациями работ (услуг);
12) расходы на аренду;
13) расходы на подготовку и переподготовку кадров;
14) расходы в виде суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением
перечисленных в статье 270 НК РФ;
15) командировочные расходы;
16) представительские расходы;
17) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности;
18) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных
организаций по подбору персонала;
19) расходы на содержание служебного транспорта;
20) расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии,
организации производства и управления;
21) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты
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интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды
интеллектуальной собственности);
22) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды
интеллектуальной собственности);
23) расходы работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания или травмы за первые два дня нетрудоспособности работника, а также
доплата до среднего заработка по больничным листам работников;
24) расходы в виде остаточной стоимости реализованного амортизируемого имущества и
расходы, связанные с его реализацией;
25) расходы в виде стоимости реализованного права требования, в том числе стоимость
реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги;
26) другие расходы, определенные в статье 264 НК РФ.
- внереализационные расходы, то есть затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. Состав внереализационных
расходов формируется в соответствии со статьей 265 НК РФ, к ним относятся, в том числе:
1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая
амортизацию по этому имуществу);
2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида;
3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг;
4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных
бумаг;
5) расходы в виде отрицательной курсовой разницы;
6) расходы в виде отрицательной суммовой разницы;
7) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств;
8) судебные расходы и арбитражные сборы;
9) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
10) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материальнопроизводственным запасам, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства
перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде;
11) расходы на услуги банков;
12) расходы на проведение собраний акционеров;
13) расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а
также убытки от хищений, виновники которых не установлены;
14) убытки по сделке уступки права требования;
15) другие расходы, определенные в статье 265 НК РФ.

5.2. Порядок признания расходов.
По видам деятельности, предметом которых является оказание услуг, в том числе
посреднических, сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Расходы в виде арендных платежей за арендуемое имущество, иные аналогичные расходы
отражаются в налоговом учете на дату подписания актов приема-передачи оказанных услуг, а в
случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то на последнюю дату
каждого календарного месяца.
Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме
фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы,
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определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям и ввозные таможенные пошлины и
сборы.
Расходы на приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного
(налогового) периода равномерно в течение пяти лет.
6. Методы оценки отдельных видов расходов:
• при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании
услуг) применяется метод оценки по средней стоимости.
• при реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг
списывается на расходы по стоимости единицы;
• стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) включается
в стоимость прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в
момент приобретения указанных объектов;
• стоимость излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые
выявлены в результате инвентаризации, признаются внереализационным доходом.
Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе
инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых
из эксплуатации основных средств, учитывается в составе расходов как сумма налога,
исчисленная со стоимости излишков или полученных материалов;
• при реализации товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость
приобретения данных товаров, определяемую по средней стоимости.
В перечень расходов, формирующих стоимость приобретения товаров, входит стоимость
приобретения товаров по цене, установленной условиями договора, включая расходы на доставку
(транспортные расходы) до склада Общества, если они включены в цену приобретения указанных
товаров;
Таможенные сборы и пошлины не участвуют в формировании стоимости товаров, а
относятся к расходам текущего периода.
Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с подпунктом
3 пункта 1 статьи 268 НК РФ методом средней стоимости.
Процентные расходы по долговым обязательствам (кредиты, товарные и коммерческие
кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от
формы их оформления) включаются в состав внереализационных расходов вне зависимости от
характера предоставленного кредита или займа (текущий и/или инвестиционный).
По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам,
включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период,
расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец
соответствующего отчетного периода (квартала).
Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые
разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному
соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в
рублях и равной 15 процентам, - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
В целях настоящего пункта под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации понимается:
- в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной
ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных
средств;
- в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
Проценты, начисленные кредитору сверх сумм, принимаемых в целях исчисления налога на
прибыль, не учитываются.
Порядок определения и учета нормируемых расходов.
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• В Обществе ведется раздельный учет нормативных и сверхнормативных расходов по
осуществляемым ими операциям по следующим видам расходов:
- расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей и мотоциклов принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм, установленных
Правительством Российской Федерации;
- суточные или полевое довольствие принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм,
утверждаемых Правительством Российской Федерации;
- суммы выплаченных подъемных принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие
аналогичные расходы (предельно допустимые и сверхнормативные);
- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материальнопроизводственных запасов принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм естественной
убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- по расходам, размер установленных норм по которым зависит от общего размера доходов
Общества, либо других показателей, исчисляемых по Обществу. В частности, к таким расходам,
относятся:
• нормируемые расходы на страхование;
• представительские расходы;
• расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды
рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом пункта 4 статьи 264, осуществленные в
течение отчетного (налогового) периода.
- другие виды расходов, нормируемые в целях отнесения в уменьшении прибыли в
соответствии с положениями главы 25 НК РФ, но при этом размер установленных норм не зависит
от общего размера выручки от реализации Общества, либо других показателей, исчисляемых в
целом по Обществу.
Создание резервов
Общество не создает резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию,
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения
за выслугу лет.
Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями
и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые
результаты.
На задолженность дочерних и зависимых обществ резерв по сомнительным долгам не
создается.
Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с требованиями Налогового
Кодекса и на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по
состоянию на последнюю дату предыдущего года.

7. Порядок уплаты налога на прибыль
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляют сумму авансового
платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму
ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном статьями 286, 287 НК РФ.

III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
1. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с
главой 21 НК РФ.
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2. Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг).
В соответствии с п.1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы, является
наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав, день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
3. Объект налогообложения определяется в соответствии с положениями ст. 146 НК РФ.
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложении),
определяются в соответствии со ст. 149 НК РФ.
4. Общество обеспечивает:
1) раздельный учет доходов, облагаемых по разным ставкам НДС;
2) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
относящимся к операциям по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению,
оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ;
3) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом
реализации которых не признается территория РФ в соответствии со статьей 148 НК РФ;
4) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не
являющихся объектами налогообложения НДС в соответствии п.2 статьи 146 НК РФ.
Суммы НДС, предъявленные Обществу поставщиками при приобретении товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав,
используемых при осуществлении операций, не подлежащих обложению НДС, учитываются в
стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов,
имущественных прав.
В случае осуществления операций, подлежащих налогообложению, и операций, не
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) Общество в соответствии
со статьей 170 НК РФ ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых не подлежат налогообложению, определяются исходя из всех сумм расходов,
начисленных в течение налогового периода по данным налогового учета и не включают в себя
сумму внереализационных расходов. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли
в соответствии со статьей 270 НК РФ, в расчет не принимаются.
В случае, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, в целом по Обществу не превышает 5 процентов общей величины совокупных
расходов на производство в целом по Обществу, все суммы налога, предъявленные Обществу
продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в
указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным
статьей 172 НК РФ.
В расчете 5-ти процентного барьера не участвует стоимость ценных бумаг. Под расходами
на производство при реализации ценных бумаг понимаются: заработная плата работников,
непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, единый социальный налог, относящийся к
указанной заработной плате, доля общехозяйственных расходов, приходящихся на затраты по
реализации ценных бумаг. Доля общехозяйственных расходов определяется как частное от
деления заработной платы работников, непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, на
общий объем заработной платы.
Если по итогам налогового периода доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, превысит 5
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процентов общей величины совокупных расходов на производство, суммы ранее возмещенного
налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет. В таких случаях осуществляется перерасчет
налога и вносятся изменения в налоговые декларации за соответствующие налоговые периоды.
Расчет производится следующим образом: если приобретенные товары (работы, услуги),
имущественные права используются одновременно для операций, как облагаемых, так и не
облагаемых НДС, то суммы НДС по ним принимаются к вычету либо учитываются в их
стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том
числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым
для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) операций.
Предусмотренный пунктом 4 статьи 170 НК РФ раздельный учет сумм налога по
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным
активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению операций, обеспечивается действующим порядком ведения бухгалтерского
учета путем отражения соответствующих операций в аналитических регистрах. При
восстановлении НДС Общество регистрирует в книге продаж тот счет-фактуру, на основании
которого, НДС был ранее принят к вычету. Счет-фактура регистрируется на сумму
восстановленного НДС.
5. В случае, если в соответствии с главой 25 НК РФ расходы принимаются для целей налога
на прибыль по нормативам, суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в размере,
соответствующем указанным нормам.
НДС по нормируемым согласно главе 25 НК РФ рекламным и представительским расходам
принимается к вычету в месяце, в котором соблюдены все условия для принятия к НДС вычету, с
учетом норматива, исчисляемого по итогам прошедших месяцев нарастающим итогом.
6. В Обществе ведется книга покупок, книга продаж и журналы учета полученных и журнал
учета выставленных счетов-фактур.
Налоговые вычеты, предусмотренные ст.171 НК РФ, осуществляются в порядке
установленном ст. 172 НК РФ. Основными условиями принятия сумм НДС к вычету являются
наличие счетов-фактур, оформленных и выставленных в порядке, предусмотренном п.5 и п.6
ст.169 и п.3 ст. 168 НК РФ и отражение в учете приобретенных товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
В соответствии с п.8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетовфактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 «Об утверждении правил
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж
при расчетах по налогу на добавленную стоимость», счета-фактуры, полученные от продавцов,
регистрируются в книге покупок по мере оприходования товаров, услуг.
Счет-фактура регистрируется в книге покупок в том налоговом периоде, в котором он был
получен. Налоговый вычет по НДС применяется в том периоде, в котором зарегистрирован счетфактура (имеется отметка о дате поступления документа).
Исправления по НДС, относящиеся к прошлым налоговым периодам, вносятся в
бухгалтерский учет, книги покупок/книгу продаж в месяце внесения исправления (в текущем
месяце).

IV. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
1. Налог на имущество устанавливается гл. 30 НК РФ и законами субъектов Российской
Федерации, вводится в действие в соответствии с НК РФ, законами субъектов Российской
Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего
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субъекта Российской Федерации.
2. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации
устанавливая налог, определяют налоговую ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ,
порядок и сроки уплаты налога.
3. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
4. Не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты
природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы).
5. Налоговые льготы установлены статьей 381 Налогового кодекса РФ. При установлении
налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые
льготы и основания для их использования Обществом.
6. В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 №13-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» право собственности на имущество федеральных государственных
учреждений атомного энергопромышленного комплекса переходит к основному акционерному
обществу. Согласно положениям указанного закона, части 2 статьи 300 Гражданского Кодекса РФ
и актам приемки-передачи за образовательным учреждением сохраняется право оперативного
управления на переданное ОАО «Атомэнергопром» имущество, в связи с чем обязанность ведения
бухгалтерского учета и исчисления налога на имущество у ОАО «Атомэнергопром» не возникает,
а остается за образовательным учреждением.

V. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
− Исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии с главой 24 НК РФ.
2. Не подлежат включению в налоговую базу для исчисления налога выплаты и
вознаграждения, если они не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.
3. Расчет налоговой базы по каждому работнику производится с начала налогового периода
по истечении каждого месяца нарастающим итогом.
4. Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный
бюджет, уменьшается Обществом на сумму начисленных им за тот же период страховых взносов
(авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное страхование (налоговый
вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов,
предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации». При этом сумма налогового вычета не может превышать
сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет,
начисленную за тот же период.

VI. ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
1. Исчисление и уплаты взносов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
2. Не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов выплаты и
вознаграждения, если они не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.
3. Расчет налоговой базы по каждому работнику производится нарастающим итогом с
начала года. Если в течение налогового периода работник переходит из одного подразделения в
другое, налоговая ставка определяется в зависимости от налоговой базы, рассчитанной с учетом
выплат по всем подразделениям, в которых он работал.
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VII. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Исчисление, удержание и уплата налога осуществляется в соответствии с главой 23 НК
РФ.
2. Общество, являясь налоговым агентом, перечисляет исчисленные и удержанные суммы
налога по месту своего нахождения.
3. Общество ведет учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом
периоде, по форме, которая установлена Министерством финансов Российской Федерации.

VIII. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
1. Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает
действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных
образований.
2. Земельный налог уплачивается при наличии у Общества земельных участков,
находящихся на праве собственности.
3. Земельные участки, полученные в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 №
13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», облагаются налогом с
момента государственной регистрации.
4. Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся на
праве безвозмездного срочного пользования или переданных Обществу по договору аренды.
5. Налоговые льготы установлены статьей 395 НК РФ. При установлении налога
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут
также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая
установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.
6. По итогам отчетного (налогового) периода Общество исчисляет налог и подает налоговую
декларацию.

IX.ПРОЧИЕ НАЛОГИ
Исчисление и уплата иных налогов и сборов производится в соответствии с
законодательством о налогах и сборах и внутренними документами Общества,
регламентирующими порядок исчисления соответствующих налогов и сборов.

Главный бухгалтер

Г.А. Лысова
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Приложение 1
Перечень налоговых регистров, формируемых в программе «1С: Предприятие 8.0»
* регистры учета хозяйственных операций:
- регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав;
- регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг;
- регистр учета расходов по оплате труда;
- регистр учета прямых расходов на производство товаров, работ, услуг;
- регистр учета поступления денежных средств;
- регистр учета расхода денежных средств.
* регистры промежуточных расчетов:
- регистр расчет амортизации нематериальных активов;
- регистр учета расходов по добровольному страхованию;
- регистр – расчет стоимости остатков незавершенного производства;
- регистр учета расходов по страхованию работников.
* регистры учета состояния единиц налогового учета:
- регистр информации об объекте основных средств;
- регистр информации об объекте нематериальных активов;
- регистр информации о движении МПЗ;
- регистр учета стоимости МПЗ, списанных в отчетном периоде;
- регистр учета расходов будущих периодов;
- регистр учета операций по движению дебиторской и кредиторской задолженности.
* регистры формирования отчетных данных:
- регистр-расчет амортизации основных средств;
- регистр-расчет амортизационной премии;
- регистр учета прочих расходов текущего периода;
- регистр учета внереализационных расходов текущего периода;
- регистр учета доходов текущего периода;
- регистр-расчет финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества;
- регистр расчета суммовых разниц;
- регистр учета доходов текущего периода.
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Приложение №4
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный отчетный квартал,
2 кв. 2009г.
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Утверждено
Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 25.12.2008 №250
«Об учетной политике на 2009 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике для целей бухгалтерского учета
(применяется с 01.01.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фирменное наименование общества:
1) на русском языке:
полное - открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс";
сокращенное - ОАО "Атомэнергопром";
2) на английском языке:
полное - Joint Stock Company "Atomic Energy Power Corporation";
сокращенное - JSC "AEP".
ИНН 7706664260
КПП 770601001
ОГРН 1077758081664
ОКПО 81527864
ОКВЭД 74.1
Место нахождения общества: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее общество) создано на основании постановления Правительства РФ от 06.07.2007 г. № 432 «Об
утверждении устава открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный
комплекс» в соответствии с федеральными законами «О приватизации государственного и
муниципального имущества», «Об акционерных обществах» и «Об особенностях управления и
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556
«О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по
созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
Цели деятельности Общества:
1) интеграция организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и
централизованное управление этим комплексом;
2) выработка и реализация общей стратегии развития атомного энергопромышленного
комплекса;
3)
сохранение
и
развитие
научно-производственного
потенциала
атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
4) привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых
ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности
продукции (работ, услуг);
5) получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям,
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паям) дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности общества;
6) координация деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей
единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой,
ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной
политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного
энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1. Общие положения
1.1 Задачи Положения по Учетной политике
Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом,
устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и
организацию бухгалтерского учета в ОАО «Атомэнергопром» (далее Общество).
Целью настоящего Положения является определение способов ведения и организации
бухгалтерского учета из совокупности способов, допускаемых законодательными актами,
входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление
способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым системой
нормативного регулирования способ их учета не установлен.
Настоящее Положение обеспечивает соблюдение следующих основных требований:
• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
• своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
• большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
• рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и
величины организации (требование рациональности).
• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько
из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой).
• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
Учетная политика Общества не может быть изменена в течение года, за исключением
следующих случаев:
• изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету;
• разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, когда применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества или меньшую
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
• существенного изменения условий хозяйствования (может быть связано с
реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.).
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.
1.2 Основные нормативные документы
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Настоящее Положение разработано на основании следующих законодательных и
нормативных документов:
• Гражданский Кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
• Налоговый Кодекс Российской Федерации;
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и
дополнениями);
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 №
94н, с изменениями и дополнениями;
• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н
• Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской
отчетности» (с изменениями и дополнениями);
• Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
• Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
• Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;
• Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
• Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
1.5 Допущения, используемые при формировании Учетной политики
Учетная политика общества исходит из следующих основных допущений:
Имущественной обособленности:
Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Общества и активов и обязательств других организаций.
Непрерывности деятельности Общества:
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Последовательности применения учетной политики Обществом:
Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому..
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности:
Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.
2. Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета
2.1 Организация бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляет Бухгалтерия как отдельное
структурное подразделение, возглавляемое Главным бухгалтером.
Структура Бухгалтерии, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений,
соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием, должностными
инструкциями, иными внутренними нормативными документами.
Директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики,
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ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности,
обеспечивает
соответствие
осуществляемых
хозяйственных
операций
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Директору Общества.
Требования Главного бухгалтера Общества по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников Общества.
2.2
Система бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в автоматизированной форме с применением
компьютерной техники с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.0».
При выполнении учетных функций и решении задач анализа бухгалтерской отчетности
Обществом используются сводные регистры бухгалтерского учета, являющиеся выходными
формами применяющейся Обществом автоматизированной системы.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной.
Бухгалтерский учет имущества Общества, обязательств и их движения ведется путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Имущество Общества, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте РФ.
В случаях, когда хозяйственные операции осуществляются в иностранной валюте и/или в
условных единицах записи в бухгалтерском отчете производятся в рублях по официальному курсу
этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской
Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной
курс, то пересчет производится по такому курсу.
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с
копейками без округления.
Организация контроля за хозяйственными операциями:
Ответственность за организацию и функционирование системы контроля за хозяйственными
операциями несет Директор Общества.
Контроль за хозяйственными операциями, за правильностью и своевременностью их
документального оформления, за их соответствием законодательству РФ осуществляет Главный
бухгалтер.
2.3
Первичная учетная документация
Общество принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, в Обществе разрабатываются необходимые формы документов
на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной
учетной документации. Первичные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать обязательные
реквизиты, перечисленные в п.2 ст. 9 Закона №129-ФЗ от 21.11.1996 г.
Должностные лица, имеющие право подписи первичных учетных документов,
устанавливаются Приказом Общества и / или соответствующей доверенностью.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
Формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены унифицированные
формы, фактически используемые Обществом для оформления отдельных хозяйственных
операций, приведены в Приложении № 1 к настоящей учетной политике.
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2.4
Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется
установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс
создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и
сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи
документов в архив.
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности осуществляется в соответствии с графиками, утверждаемыми Директором Общества.
2.5
План счетов
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения
бухгалтерского учета используется рабочий План счетов, включающий синтетические и
аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований
управления производством и обязательный к применению всеми работниками Бухгалтерии
Общества. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
2.6
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Общества разрабатываются на
базе форм, рекомендуемых Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность Общества предоставляется в порядке, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными
документами Общества.
Утвержденная годовая отчетность публикуется не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.
Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности
определяется в размере пяти процентов к общему итогу соответствующих данных за отчетный
год.
2.7
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
В соответствии со статьей 12 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №
129-ФЗ и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, для обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе проводится инвентаризация
имущества и обязательств.
Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения
и все виды финансовых обязательств.
Основными целями инвентаризации являются:
• выявление фактического наличия имущества;
• сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете обязательств.
Плановая инвентаризация проводится на основании приказа Общества в следующие сроки:
№ п/п

Наименование объектов инвентаризации
Основные средства,

Внеоборотные
активы

Нематериальные активы
Незавершенное капитальное строительство,
долгосрочные финансовые вложения

Сроки проведения
инвентаризации
Один раз в три года.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
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Товары
Запасы и
прочие
оборотные
активы

Материалы
Расходы будущих периодов
Ценные бумаги,
Векселя,
Прочие финансовые вложения

Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.

Ежегодно, в 4 квартале
отчетного года.
Расчеты с
Ежегодно, в 4 квартале
Расчеты с кредиторами
контрагентами
отчетного года.
Расчеты по привлеченным заемным
Ежегодно, в 4 квартале
средствам
отчетного года.
Ежегодно по состоянию на 01
января года, следующего за
Денежные средства в кассе
отчетным.
Денежные
средства
Ежегодно по состоянию на 01
Денежные средства на счетах в банках
января года, следующего за
отчетным.
Кроме вышеуказанных сроков, инвентаризация проводится в специально оговоренных
законодательством случаях.
Состав инвентаризационных комиссий, порядок и сроки проведения инвентаризаций
утверждаются приказом Общества.
Расчеты с дебиторами

2.8
Информация, составляющая государственную и коммерческую тайну
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.04 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и
Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - государственной тайной.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне,
регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93, со
всеми изменениями и дополнениями.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах,
регистрах бухгалтерского
учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
государственную и коммерческую тайну.
За разглашение государственной или коммерческой тайны виновные лица несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3.

Методические основы ведения бухгалтерского учета

3.1 Нематериальные активы
При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета
Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином
установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных
самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также
может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов
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интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театральнозрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология).
3.1.1 Порядок отнесения объектов в состав нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд Общества;
б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данного Общества на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
3.1.2 Первоначальная оценка нематериальных активов
Нематериальные активы приходуются на баланс в сумме фактических затрат на их
приобретение и/или создание за исключением возмещаемых сумм налогов кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Не включаются в расходы на
приобретение, создание нематериального актива расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые
были признаны прочими доходами и расходами, общехозяйственные и иные аналогичные
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием
активов.
Учет затрат по созданию нематериальных активов ведется на счете 08.05 «Приобретение
нематериальных активов».
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.
Оценка объектов нематериальных средств, стоимость которых при приобретении выражена
в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет
вклада в уставный капитал признается его денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного Обществом
по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных
средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения
текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива
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определяется на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществу.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные нематериальные активы.
3.1.3 Последующая оценка нематериальных активов
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
Общество не производит переоценку нематериальных активов. Общество не осуществляет
проверку НМА на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
3.1.4 Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования,
если иное не установлено настоящим Положением.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется (ПБУ 14/2007 п.23).
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение
которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды. Срок полезного использования нематериального актива не может
превышать срок деятельности Общества.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя
из:
− срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
− ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает
получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется рабочей комиссией
Общества по принятию НМА к учету и их списанию при принятии объекта к бухгалтерскому
учету и указывается в карточке учета нематериальных активов (форма НМА-1).
Состав рабочей комиссии утверждается приказом Общества.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом
на необходимость его уточнения. В случае существенного (свыше одного года) изменения
продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок
его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения
существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
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Ежегодная проверка сроков полезного использования НМА на необходимость их изменения
осуществляется рабочей комиссией по принятию НМА к учету и их списанию.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива
равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется
Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ
определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи
с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало
отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Решение об изменении способа амортизации НМА принимается рабочей комиссией по
принятию НМА к учету и их списанию.
Амортизация нематериальных активов отражается в бухгалтерском учета на счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
3.1.5 Списание нематериальных активов
Выбытие нематериального актива имеет место в случае:
• прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации;
• передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
• перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке
универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный
актив);
• прекращения использования вследствие морального износа;
• передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации,
паевой фонд;
• передачи по договору мены, дарения;
• внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
• выявления недостачи активов при их инвентаризации;
• в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Решение о списании нематериальных активов по причине нецелесообразности дальнейшего
использования принимается рабочей комиссией по принятию НМА к учету и их списанию, состав
которой утверждается приказом Общества.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов включаются в состав прочих
доходов и расходов и относятся на финансовые результаты Общества в том отчетном периоде, к
которому они относятся.
3.1.6 Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования
нематериальных активов
Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением
(получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения
товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой
концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным
законодательством порядком в соответствии с пп.38 – 39 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
3.2 Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина
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России от 30.03.2001 №26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, Федеральным законом от
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с изменениями и дополнениями.
3.2.1 Порядок отнесения объектов в состав основных средств
Отнесение в бухгалтерском учете активов к основным средствам производится при
единовременном выполнении следующих условий:
• использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг,
либо для управленческих нужд Общества,
• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев,
• Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;
• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки
полезного использования которых существенно отличаются (на 5% и более), каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к основным средствам и
стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и иные
издания отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в
Обществе организуется контроль за их движением в рамках системного аналитического учета на
отдельных субсчетах вспомогательного забалансового плана счетов бухгалтерского учета
Общества. Списание таких объектов в аналитическом учете отражается за балансом аналогично
установленному порядку для любых ТМЦ, учитываемых на лицевых карточках материально
ответственных лиц, при фактическом их выбытии из эксплуатации.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов.
В соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01 земельные участки учитываются в составе основных средств.
3.2.4
Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
которой признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если объект
основных средств является инвестиционным активом (под инвестиционным активом понимается
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 6-ти
месяцев и существенных расходов на приобретение, сооружение и/или изготовление), и заемные
средства были привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату признания затрат,
формирующих стоимость основного средства.
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Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении организацией
инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей
рыночной стоимости и отражаются по дебету счета учета основных средств в корреспонденции со
счетом прибылей и убытков в качестве прочих доходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах
на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организацийизготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики,
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе;
экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных
средств.
На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных Обществом по
договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования
финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету
указанных основных средств отражается по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы
в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов с последующим отражением по
дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во
внеоборотные активы.
3.2.3
Изменение стоимости основных средств
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и
реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную
стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
Переоценка основных средств Обществом не производится.
3.2.4
Метод начисления амортизации
Стоимость объектов основных средств погашается
путем начисления амортизации
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
Руководствуясь требованием бухгалтерского учета отражения фактов хозяйственной
деятельности исходя не столько из их правовых форм, сколько из их экономического содержания
(приоритет содержания над формой), и принимая во внимание тот факт, что право на отражение
расходов по приобретенному имуществу с экономической точки зрения возникает раньше, чем
происходит его государственная регистрация установить, что по основным средствам, право
собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, амортизация
начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в
эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств
после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы
амортизации. Объекты основных средств, по которым закончены капитальные вложения,
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы
переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету
учета основных средств.
Начисление амортизация по непроизводственным основным средствам отражается в составе

1117

прочих расходов на счете 91.02.
Согласно п.23 ПБУ 6/01 приостанавливается начисление амортизационных отчислений по
объекту основного средства в случае перевода его на основании приказа по Обществу:
•
на консервацию на срок более трех месяцев,
•
в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
В приказе на передачу объектов основных средств на консервацию (восстановление) должен
быть указан срок консервации (восстановления) объекта амортизируемого имущества в месяцах.
Начисление амортизации по вышеуказанным основным средствам прекращается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было переведено на консервацию
продолжительностью свыше трех месяцев либо поставлено на восстановление сроком свыше 12
месяцев. При этом затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и
объектов включаются в состав прочих расходов Общества.
При расконсервации объекта основных средств
или по окончании работ по его
восстановлению амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его
перевода на консервацию свыше 3-ех месяцев (восстановления свыше 12 месяцев).
3.2.5 Определение срока полезного использования основных средств
Срок полезного использования объекта основных средств определяется рабочей комиссией
Общества по приемке основных средств в эксплуатацию и списания основных средств с учета при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Срок полезного использования определяется в соответствии с «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы» и утверждается в акте приемки-передачи по форме ОС-1. Определение срока полезного
использования основных средств производится по нижней границе в рамках одной
амортизационной группы.
Состав рабочей комиссии утверждается приказом Общества.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного
использования определяется Обществом самостоятельно на основании предполагаемых условий
эксплуатации, рекомендациями (если такие имеются в документации) организаций-изготовителей.
Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае,
если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло
улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств.
Если по результатам
модернизации или реконструкции изменился срок полезного
использования объекта основных средств, то рабочей Комиссией составляется Акт по форме №
ОС-3 "Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств", с указанием оставшегося срока полезного использования для целей
бухгалтерского учета в годах;
На основании этого документа исчисляется новая норма амортизации, которая будет
использоваться с момента окончания работ по модернизации или реконструкции. Порядок расчета
новой годовой нормы амортизации приведен в п.60 Методических указаний по бухгалтерскому
учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Порядок расчета новой ежемесячной нормы Обществом осуществляется по формуле:
НОРМ_АМОРТ= ((ПЕРВН_СТОИМ – АМОРТ) / (ПЕРВН_СРОК – СРОК_ФАКТ)) /
ПЕРВН_СТОИМ *100%,
где
- Новая норма амортизации в % к первоначальной стоимости
НОРМ_АМОРТ
объекта основных средств;
– Первоначальная стоимость объекта с учетом результатов
ПЕРВН_СТОИМ
модернизации (реконструкции);
– Сумма амортизации по объекту до учета результатов
АМОРТ
модернизации (реконструкции)
– Первоначальный
срок
полезного
использования,
ПЕРВН_СРОК
присвоенный объекту в момент его принятия к учету в
качестве основного средства (в годах) с учетом изменений в
сроке
полезного
использования
по
результатам
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модернизации
– Фактический срок полезного использования объекта до
момента учета результатов модернизации (реконструкции)
(в годах)
При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, амортизация
начисляется исходя из самостоятельно определенного срока полезного использования на
основании полученных от продавца документов, подтверждающих срок фактической
эксплуатации приобретаемого основного средства.
При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого уже
достиг нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется на основании срока
полезного использования указанного объекта, определенного решением действующей в Обществе
Комиссии.
СРОК_ФАКТ

3.2.6 Порядок учета затрат на ремонт объектов основных средств
Затраты на проведение ремонта основных средств включаются в себестоимость продукции,
товаров, работ, услуг в сумме фактических затрат того отчетного периода, в котором они были
произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
3.2.7 Порядок учета выбытия объектов основных средств
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Решение о списании объекта основных средств, который не способен приносить Обществу
экономически выгоды (доход) в будущем, принимается комиссией по приемке основных средств в
эксплуатацию и списания основных средств с учета, состав которой утверждается приказом
Общества.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения
использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии,
стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный
(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи
активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
в иных случаях.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в
договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся, и подлежат
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
Материальные ценности, остающиеся от списания не пригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию основных средств, приходуются по рыночной стоимости на дату
списания по ценам возможной реализации, соответствующая сумма зачисляется в состав прочих
доходов Общества.
3.2.8 Учет арендных операций
Общество отражает основные средства, сданные в аренду, на своем балансе (кроме
финансового лизинга) на счете 01 «Основные средства организации ». При этом данные основные
средства отражаются с аналитическим признаком «Основные средства в аренде».
Начисление амортизации по основным средствам, переданным в аренду, производится в
общеустановленном порядке.
Начисление амортизации по объектам основных средств, являющимся предметом договора
финансовой аренды, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от
условий договора финансовой аренды.
Операции по предоставлению имущества Общества в аренду признаются доходами и
расходами от обычных видов деятельности
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Общество учитывает арендуемые объекты за балансом на счете 001 «Арендованные
основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.
Земельные участки, полученные в аренду, учитываются в составе арендованных основных
средств на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».
3.3 Оборудование к установке
В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,
производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное
для
установления
в строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектах, а также
оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим
конструкциям зданий и сооружений.
Списание оборудования к установке производится по фактической стоимости единицы
оборудования.
3.4 Доходные вложения в материальные ценности
Объекты, приобретенные Обществом исключительно для предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) принимаются к бухгалтерскому учету
на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
Амортизация объектов материальных ценностей, предоставляемых во временное
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, учитывается на счете
02 «Амортизация основных средств» обособленно.
3.5
Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и
технологические работы
Бухгалтерский учет расходов на НИОКР осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.
К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением
научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных
разработок, определенные Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике.
При соблюдении условий, установленных п. 7 ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР»,
расходы на НИОКР,
• по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в
установленном законодательством порядке;
• по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с
нормами действующего законодательства
отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во внеоборотные активы на отдельном
субсчете счета 04.02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы».
В случае невыполнения условий, установленных п. 7 ПБУ 17/02, расходы на НИОКР
признаются прочими расходами отчетного периода.
Расходы на НИОКР также признаются прочими расходами отчетного периода, если они не
дали положительного результата.
Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам организуется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам является инвентарный объект.
Инвентарным объектом считается совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) или для управленческих нужд Общества.
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ:
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• стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц,
используемых при выполнении указанных работ;
• затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым
при выполнении указанных работ по трудовому договору;
• отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог);
• стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для
использования в качестве объектов испытаний и исследований;
• амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при
выполнении указанных работ;
• затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования,
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
• общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением
данных работ;
• прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая расходы по проведению
испытаний.
Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, а также для определения сроков их
использования приказом Общества образуется комиссия по приему, оценке результатов НИОКР,
определению сроков их использования. Состав указанной комиссии утверждается приказом
Общества.
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется Обществом исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5
лет.
Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов для производственных и (или) управленческих нужд Общества.
Расходы на НИОКР равномерно включаются Обществом в состав прочих расходов в течение
принятого срока. Списание производится линейным способом.
В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской,
опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится
очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной
работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или
технологической работе, 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.
3.6 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от
28.12.2001 № 119н.
К бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются:
− активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
− активы, предназначенные для продажи;
− активы, используемые для управленческих нужд Общества.
Материалы – это МПЗ, используемые в производстве продукции, при выполнении работ и
оказании услуг, для управленческих нужд Общества и не предназначенные для продажи,
учитываются Обществом в составе материалов на счете 10 «Материалы» без применения счетов
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
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Готовая продукция – это МПЗ, предназначенные для продажи, являющиеся конечным
результатом производственного цикла, законченные обработкой (комплектацией), технические и
качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов. Учет
готовой продукции ведется
на счете 43 «Готовая продукция» без
использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Товары - это МПЗ, приобретенные или полученные от других лиц и предназначенные для
продажи без дальнейшей переработки. Товары учитываются на счете 41 «Товары для продажи».
В зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования, единицей
бухгалтерского учета МПЗ может быть номенклатурный номер, однородная (номенклатурная)
группа и др. Единица учета материально-производственных запасов устанавливается в каждом
случае отдельно материально ответственным лицом, принимающим материально-производственные запасы, по согласованию с главным бухгалтером Общества.
На балансе Общества учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности.
3.5.3 Оценка МПЗ
Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в зависимости от способа их
поступления в Общество:
− приобретение за плату;
− изготовление собственными силами;
− получение в счет вклада в уставный капитал;
− получение по договору дарения или безвозмездно, а также в результате выбытия основных
средств и другого имущества;
− получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными
средствами.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме, случаев, предусмотренных законодательством).
К фактическим затратам на приобретение МПЗ, относятся:
− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
− суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
− таможенные пошлины;
− невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
− вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материально-производственные запасы;
− затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования (кроме товаров),
которые включают: расходы по страхованию; затраты по заготовке и доставке МПЗ
(кроме товаров), если они не включены в цену МПЗ, установленную договором; и
т.п.;
− затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях (затраты по подработке, сортировке,
фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты:
общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением МПЗ, что подтверждается соответствующим первичным документом,
например: включение командировочных расходов подтверждается приказом Общества о
направлении сотрудника в командировку и отчетом о командировке.
Себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из
фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных в счет вклада в уставный капитал,
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определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом по договору дарения или
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определяется, исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть
получена в результате продажи указанных активов. Данные о ценах должны подтверждаться
документально.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из стоимости активов,
переданных или подлежащих передаче Обществом, которая устанавливается, исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом, стоимость МПЗ определяется исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в
его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в
оценке, предусмотренной в договоре. Учет таким МПЗ организуется за балансом.
3.6.2 Способы списания МПЗ
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по методу
средней скользящей оценки. Применение скользящей оценки обусловлено существующими
настройками программного комплекса «1С:Бухгалтерия».
Материально-производственные запасы, используемые Обществом в особом порядке
(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным
образом заменять друг друга, оцениваются по себестоимости каждой единицы таких запасов.
3.6.3 Учет спецодежды и спецоснастки
В качестве спецодежды и спецоснастки Общество признает:
• Специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства,
обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения
условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания
услуг);
• Специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда,
которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических
операций;
• Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников Общества.
Бухгалтерский учет специальной одежды и спецоснастки на складе ведется на счете 10.10
«Спецодежда и спецоснастка на складе». Учет специальной одежды в эксплуатации ведется на
счете 10.11.1 «Специальная одежда в эксплуатации», учет спецоснастки в эксплуатации ведется на
счете 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации». При передаче спецодежды и спецоснастки в
эксплуатацию, стоимость спецодежды и спецоснастки переводится на субсчет «Спецодежда и
спецоснастка в эксплуатации». Аналитический учет выданной спецодежды и спецоснастки в
эксплуатации ведется в разрезе номенклатуры, сотрудников.
С целью снижения трудоемкости учетных работ Обществом производится единовременное
списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
спецодежды, установленным Законодательством, не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам
Общества.
С целью контроля за выданной сотрудникам Общества спецодеждой аналитический учет
выданной спецодежды организуется на забалансовых счетах. Учет организуется в разрезе
номенклатуры, сотрудников.
Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев,
списывается на счета расходов линейным способом в течение срока полезного использования

1123

спецодежды и спецоснастки.
3.6.4 Учет товаров
Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения. Счет 42
«Торговая наценка» не применяется.
Расходы по заготовке и доставке товаров, а также расходы на консультационные и
информационные услуги, связанные с приобретением товаров, учитываются на счете 44 «Расходы
на продажу».
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета 90
«Продажи».
3.6.5 Учет готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости, сформированной без учета общехозяйственных расходов
(неполная фактическая производственная себестоимость).
Движение
готовой продукции отражается по фактической производственной
себестоимости.
3.6.6 Недостачи и потери МПЗ
Информация о суммах недостач и потерь МПЗ, выявленных в процессе заготовления,
транспортировки, хранения и продажи, а также инвентаризации, обобщается на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» в сумме, уплачиваемой в соответствии с договором
поставщику (продавцу).
После принятия решения Директором Общества, сумма недостачи переносится со счета 94
на счета учета расчетов с персоналом по прочим операциям, на расчеты с контрагентом по
претензиям или списывается на убытки Общества.
3.6.7 Резерв под снижение стоимости материальных запасов
Общество не создает резерва под снижение стоимости МПЗ.

произведенной
3.7 Затраты на производство и формирование себестоимости
продукции (работ, услуг)
При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости
Общество руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; «Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 33н.
3.7.1 Учет расходов по обычным видам деятельности. Оценка незавершенного
производства
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Для формирования и обобщения информации о расходах по обычным видам деятельности
Обществом используются счета:
•
20 «Основное производство»;
•
26 «Общехозяйственные расходы».
Счет 20 «Основное производство» используется для формирования информации о затратах
производства, продукция (работы, услуги) которого явились целями создания Общества.
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Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» организован в следующих
разрезах:
Подразделение
(1 уровень аналитики. Субконто 1)
Виды деятельности
(2 уровень аналитики. Субконто 2);
Статьи затрат
(3 уровень аналитики. Субконто 3)
Аналитический учет по видам деятельности, в разрезе которых Общество ведет учет
расходов по счету 20, соответствует видам деятельности, в разрезе которых организуется учет
доходов от обычной деятельности.
По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.
К прямым расходам по обычным видам деятельности относятся:
а) расходы на оплату труда работников подразделений Общества, непосредственно
участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
б) суммы ЕСН с выплат работников подразделений Общества, непосредственно
участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
в) расходы на обязательное пенсионное страхование работников подразделений Общества,
непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении работ;
г) расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев работников
подразделений Общества, непосредственно участвующих в оказании услуг, выполнении
работ;
д) расходы на командировки, имеющие прямую производственную направленность
(связанные с исполнением конкретного договора);
е) расходы на оплату услуг (работ), сторонних организаций, соисполнителей
(субподрядчиков);
ж) другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг.
При оказании услуг Общество относит сумму прямых и косвенных расходов,
осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного
производства.
Учет прямых расходов, связанных с исполнением агентских договоров (иных договоров
посреднической деятельности), осуществляется по дебету счета 20 «Основное производство».
Остатки незавершенного производства по указанному виду деятельности в бухгалтерском учете не
формируются, соответствующие расходы ежемесячно списываются в качестве расходов периода в
дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» используется для формирования информации о
расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.
Общехозяйственные расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы» в разрезе структурных подразделений.
Сумма начисленного налога на имущество отражается в составе общехозяйственных
расходов.
Общехозяйственные расходы (расходы на управление) в качестве условно-постоянных
ежемесячно в полном размере списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности
- в дебет счета 90 «Продажи».
Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» организован в следующих
разрезах:
Подразделения
(1 уровень аналитики. Субконто 1);
Статьи затрат
(2 уровень аналитики. Субконто 2)
Сумма общехозяйственных расходов, которая не может быть отнесена к конкретному
структурному подразделению, подлежит распределению пропорционально фонду оплаты труда
всех подразделений.
Остатки незавершенного производства (за исключением оказания услуг) оцениваются по
фактической производственной себестоимости, сформированной без учета общехозяйственных
расходов (неполная фактическая производственная себестоимость).
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3.8
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов учитываются по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов».
К ним относятся затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам:
•
по страхованию;
•
по приобретению лицензий, сертификатов, разрешений;
•
за пользование программными продуктами;
•
на отпуска;
•
на дополнительные отпуска;
•
инжиниринговые;
•
прочие.
Расходы будущих периодов списываются в том периоде, к которому они относятся
равными долями в течение срока действия договора, лицензий, использования.
В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего расходы документа не
может быть однозначно определен срок, к которому они относятся, срок списания расходов
будущих периодов устанавливается приказом Общества.
Срок полезного использования программных продуктов определяется приказом Общества
при принятии к бухгалтерскому учету.
Если установленный срок списания расходов будущих периодов не истек, а Общество
прекратило его использование для ведения обычных видов деятельности, то подлежащие списанию
в течение оставшегося срока суммы расходов будущих периодов единовременно относятся в состав
прочих расходов. Решение о списание таких расходов принимается комиссией, состав которой
утверждается приказом Общества.
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов отражаются с подразделением в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные (в течение 12-ти месяцев после
отчетной даты) и долгосрочные (свыше 12-ти месяцев после отчетной даты). Если на отчетную дату
срок списания расходов будущих периодов не определен, такие расходы классифицируются в
отчетности как краткосрочные.
3.8.1 Учет неисключительных прав на программные продукты
Расходы Общества, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией программных
средств, расходы, связанные с написанием отдельных программных модулей, необходимых для
организации учетных процессов Общества, учитываются в составе расходов будущих периодов.
Учет таких расходов ведется пообъектно.
В Обществе определены следующие варианты усовершенствования программного
обеспечения:
Адаптация программы для ЭВМ или базы данных - это внесение изменений,
осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ
или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением
конкретных программ.
Адаптация может не приводить к изменениям возможностей программы для ЭВМ или базы
данных (например, установка программы на рабочем месте с настройкой связи отдельных
модулей, при этом сами модули функционально не изменяются). В этом случае расходы по
адаптации носят текущий характер и включаются в состав общехозяйственных расходов.
Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - это любые их
изменения, не являющиеся адаптацией. В случае если модификация не приводит к изменению
характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например, пополнение информации в базе
данных), расходы по модификации носят текущий характер и включаются в общехозяйственные
(либо издержки обращения) расходы.
При изменении характеристик программы для ЭВМ или базы данных (например,
расширении выполняемых ею функций) или приобретении новых версий (процедур и модулей),
связанных с приобретением прав пользования:
•
принципиально новой версии программы;
•
вновь созданного блока, модуля программы;
•
усовершенствование программы по требованию законодательства;
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•
проч.
расходы по модификации учитываются как отдельные объекты в составе расходов будущих
периодов.
Расходы будущих периодов, связанные с внедрением, адаптацией и модификацией
программных средств, списываются в состав расходов текущих периодов равномерно в течение
срока полезного использования таких разработок.
С целью установления сроков полезного использования подобных объектов, учитываемых в
составе расходов будущих периодов, Общество на основании приказа Общества создает комиссию,
в состав которой входят представители бухгалтерской службы, Департамента информационных
технологий и, при необходимости, других департаментов.
3.9 Финансовые вложения
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.
3.9.1 Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям Общества относятся:
•
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 обществ);
•
предоставленные другим организациям займы;
•
депозитные вклады в кредитных организациях;
•
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
•
вклады по договору простого товарищества;
•
прочие.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений:
•
для вкладов в уставный (складочный) капитал других организаций (за исключением
акций акционерных обществ) – доля в уставном капитале каждой организации (в процентах);
•
для акций – акции одного эмитента, одного типа, удостоверяющие одинаковый объем
прав их владельцев;
•
для облигаций – облигации одного эмитента, одного выпуска (одного номинала с
одинаковыми условиями обращения, с одинаковой доходностью и т.д.);
•
для векселей – один вексель;
•
для иных ценных бумаг – ценные бумаги одного эмитента либо выданные одним
субъектом (для неэмиссионных ценных бумаг), одного вида, типа и выпуска (одного номинала,
одной доходности, одного срока обращения и предоставляющие одинаковый объем прав
владельцу);
•
по займам (денежным и вещевым) - заем, предоставленный по одному договору (по
одной сделке);
•
по вложениям по договорам простого товарищества – вклад по каждому договору;
•
по депозитным вкладам – вклад по каждому договору, а если вклад удостоверен
депозитным сертификатом – единица учета определяется в порядке, установленном для ценных
бумаг;
•
по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – сумма
дебиторской задолженности, приобретенной по каждому договору уступки требования;
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от
предполагаемого срока их погашения.
Аналитический учет финансовых вложений включает в себя следующую информацию:
• Для займов
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наименование заемщика ( для займов);
номер, дата договора займа;

валюта займа;

процент по договору;
• Для ценных бумаг (акции, веселя, облигации):

наименование акционера;

наименование эмитента (векселедателя / векселеполучателя);

название ценной бумаги;

номер, серия ценной бумаги,

вид векселя;

процент/дисконт;

номинальная стоимость;

количество;

размещаемая стоимость;

срок действия;

дата погашения;

дата выписки.
Выданные Обществом беспроцентные займы, полученные беспроцентные векселя и
аналогичные им активы финансовыми вложениями не признаются. Указанные активы
учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и показываются в
зависимости от срока погашения (обращения) либо в составе строки 230 "Дебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты",
либо в составе строки 240 "Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты" Бухгалтерского баланса.



3.9.2 Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
каждой единицы.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
•
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. Предварительно, до
момента принятия решения о приобретении финансовых вложений,
информационные и
консультационные услуги учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». В случае,
принятия решения о приобретении финансовых вложений стоимость указанных услуг
включается в стоимость финансовых вложений ДТ 58 «Финансовые вложения» КТ 97 «Расходы
будущих периодов». В случае, если Общество не принимает решения о таком приобретении,
стоимость указанных услуг списываются на счет 91 «Прочие расходы» того отчетного периода,
когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через
которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
•
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, в случае если их величина составляет
менее 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, признаются прочими
расходами.
В случае возникновения дополнительных затрат, связанных с приобретением объекта
финансовых вложений после принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве финансового
вложения, Общество такие затраты признает прочими расходами в период их возникновения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
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(участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно,
таких как ценные бумаги, признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом под
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных
ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. При
невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом,
стоимость финансовых вложений, полученных Обществом, определяется исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
Финансовые вложения подразделяются на две группы:
• финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
• финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка
производится ежеквартально.
Указанную корректировку Общество производит ежеквартально на основании Справки «О
РЫНОЧНЫХ КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ
РЫНКЕ». В Справке указываются:
•
Вид ценной бумаги
•
Эмитент;
•
Организатор торгов (ММВБ, РТС);
•
Рыночная цена (котировка) на последнюю рабочую дату отчетного месяца совершения
торгов.
Возникшая в результате корректировки разница признается прочим доходом или расходом.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска
дохода, относится Обществом на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.
Долговые ценные бумаги, а также займы выданные, отражаются в учете на счете 58
«Финансовые вложения» в размере основной суммы займа, без учета процентов.
Проценты, начисленные по данным финансовым вложениям, отражаются на счете 76
«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
3.9.3 Выбытие финансовых вложений
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
•
погашения,
•
продажи,
•
безвозмездной передачи,
•
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций,
•
передачи в счет вклада по договору простого товарищества
•
и пр.
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При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом
исходя из последней оценки.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой из выбывающих единиц
финансовых вложений.
3.9.4 Резерв под обесценение финансовых вложений
Обесценением финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, признается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывала получить от данных
финансовых вложений.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным
наличием следующих условий:
• на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше
их расчетной стоимости;
• в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
• на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное
повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений,
являются:
• появление у организации – эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у
Общества, либо у должника Общества по договору займа признаков банкротства либо объявление
его банкротом;
• отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде
процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений
в будущем и т.д.
В этом случае Обществом (Бухгалтерией) составляется расчет, в котором определяется
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой
они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой такого снижения.
Для определения расчетной стоимости акций используется информация о стоимости чистых
активов организации - эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, на последнюю
отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности организации - эмитента. В целях соблюдения
сроков формирования бухгалтерской отчетности Общества при отсутствии подписанного
руководством организации-эмитента комплекта годовой бухгалтерской отчетности для
определения величины чистых активов организации-эмитента может применяться
предварительная отчетность, представленная Обществу организацией-эмитентом по специальному
запросу.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится Бухгалтерией Общества один
раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Результаты проверки оформляются документально.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
(5 и более процентов) стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под
обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений, который отражается по кредиту счета 59 «Резервы под
обесценение вложений в ценные бумаги» и дебету счета 91.2 «Прочие расходы».
Аналитический учет по счету 59 ведется по каждому резерву.
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
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3.10 Учет денежных средств
В состав денежных средств Общества включаются:
− денежные средства Общества на счетах в банках
− средства в кассе, состоящие из денег и денежных документов
− денежные переводы
Учет кассовых операций с денежными средствами, а также операций с денежными
документами, отражается на счете 50 «Касса». Денежные документы на соответствующем
субсчете счета 50 «Касса» учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение. Учет
денежных документов осуществляется в журнале денежных документов (Приложение № 1).
Денежные средства в валюте Российской Федерации на расчетных счетах Общества,
открытых в кредитных организациях, отражаются на счете 51 «Расчетный счет». Аналитический
учет по этому счету ведется по каждому расчетному счету и по каждому банку.
Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах
Общества, открытых в кредитных организациях, как на территории России, так и за ее пределами,
отражаются на счете 52 «Валютные счета».
Аналитический учет по этому счету ведется в разрезе счетов и кредитных учреждений.
Порядок совершения и оформления операций по валютным счетам регулируется
Центральным Банком Российской Федерации.
На счете 55 «Специальные счета в банках» отражаются операции с денежными средствами в
валюте РФ и иностранных валютах, находящихся на территории РФ и за ее пределами, в
аккредитивах, чековых книжках, корпоративных картах, иных платежных документах (кроме
векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах.
Корпоративные карты предназначены
для осуществления денежных операций
(представительские расходы, командировочные расходы и т.д.) ответственными сотрудниками
Общества.
Информация о движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте, внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых
отделений для зачисления на расчетные или иные счета Общества, но еще не зачисленные на них,
отражается на счете 57 «Переводы в пути». Общество использует указанный счет для отражения в
учете операций по инкассации выручки операций купли-продажи валюты.
Операции по расчетным и валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на
основании выписок кредитной организации по расчетному (валютному) счету и приложенных к
ним денежно-расчетных документов.
3.11 Расчеты
3.11.1 Общие положения
Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учете в валюте Российской
Федерации. Пересчет задолженности выраженной в иностранной валюте осуществляется в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.
Авансовые платежи и иные платежи засчитываются в счет оплаты поставки материальных
ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в порядке очередности отгрузки, начиная с
самой ранней, в соответствии с условиями заключенных договоров.
Общество ежеквартально проводит сверку расчетов с дебиторами и кредиторами: с
дочерними обществами и учреждениями Группы АЭПК и организациями, подведомственными
Госкорпорации «Росатом», – ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом; по итогам года – до 30-го января года, следующего за отчетным. С прочими
контрагентами - ежегодно, в рамках годовой инвентаризации расчетов в 4 квартале отчетного
года.
При этом под Группой АЭПК понимаются Общество, дочерние и зависимые общества,
учреждения ОАО «Атомэнергопром».
3.11.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками отражается на счете 60 «Расчеты с поставщиками
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и подрядчиками»:
Аналитический учет по счету 60 ведется в разрезе поставщиков и подрядчиков и договоров.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте и условных единицах
отражается на отдельных субсчетах 60.21 и 60.31 соответственно.
Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными векселями
учитываются обособлено на отдельном субсчете 60.03.
3.11.3 Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками используется счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками».
На субсчетах 62.02 отражаются суммы полученных авансов и предварительной оплаты в
валюте Российской Федерации, на субсчетах 62.22 и 62.32 в иностранной валюте и условных
единицах соответственно.
Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому покупателю и заказчику в разрезе
договоров.
Задолженность по векселям полученным отражается обособленно на отдельном субсчете
62.03.
3.11.4 Резервы по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам Обществом не создаются.
3.11.5 Списание дебиторской и кредиторской задолженности
На основании данных инвентаризации, письменного обоснования и решения Директора
Общества принимается решение о списании дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность списывается:
• за счет резерва сомнительных долгов (по тем дебиторам, по которым был начислен этот
резерв) по дебиторской задолженности, срок давности которой истек в соответствии со статьей
196 ГК РФ, а также истребованная дебиторская задолженность, по которой Общество приняло все
возможные меры к ее взысканию,
• на финансовые результаты по дебиторской задолженности, срок давности которой истек в
соответствии со статьей 196 ГК РФ, а также истребованная дебиторская задолженность, по
которой Общество приняло все возможные меры к ее взысканию в установленном порядке,
превышающая величину созданного резерва сомнительных долгов.
Суммы дебиторской задолженности, списанные за счет резерва сомнительных долгов или на
финансовые результаты, отражаются на забалансовом счете 07 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должника (за исключением случаев ликвидации должника).
Контроль за возможностью взыскания дебиторской задолженности в случае изменения
имущественного положения должника осуществляется куратором договора при участии
сотрудников правового департамента.
Убытки от списания дебиторской задолженности, по
которой срок исковой давности истек, а также истребованной дебиторской задолженности, по
которой Общество приняло все возможные меры к ее взысканию, включаются в состав прочих
расходов.
Доходы от списания кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, а также неистребованной кредиторской задолженности, включаются в состав прочих
доходов.
3.11.6 Расчеты по налогам и сборам.
Для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам и сборам, начисленным
пеням и налоговым санкциям в бюджет, используется счет 68. Сумма налога на имущество,
подлежащего уплате Обществом, отражается в расходах по основной деятельности на счете 26.

3.11.7 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
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Для обобщения информации о расчетах по единому социальному налогу (социальному
страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию),
начисленных налоговых санкциях во внебюджетные фонды используется счет 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению».
3.11.8 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты по операциям с разными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с
которыми предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, отражаются на счете 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
На счете 76 отражаются расчеты:
• по отложенному НДС,
• по НДС по авансам полученным,
• по депонированным суммам,
• по претензиям,
• по причитающимся дивидендам и прочим доходам,
• по страхованию,
• по агентским договорам и договорам комиссии,
• расчеты с банком,
• по прочим дебиторам / кредиторам
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в иностранной валюте и условных
единицах отражается на отдельных субсчетах.
3.11.9 Расчеты с учредителями
Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал, по выплате доходов отражаются на
счете 75 «Расчеты с учредителями».
3.11.10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Расчеты с работниками Общества отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»:
• по оплате труда (зарплата, премии, пособия, пенсии и другие выплаты);
• по расчетам по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами.
3.11.11 Расчеты с подотчетными лицами
Учет операций по расчетам с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные, командировочные и иные расходы, ведется на счете 71
«Расчеты с подотчетными лицами».
Аналитический учет ведется по каждому сотруднику.
3.11.12 Расчеты с персоналом по прочим операциям
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Общества, кроме
расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами (расчеты по выданным ссудам, по
возмещению морального ущерба и т.д.), предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям».
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику Общества.
3.11.13 Учет штрафных санкций
Общество признает в составе дебиторской и кредиторской задолженностей штрафы, пени и
(или) иные санкции за нарушение условий договорных обязательств, а также суммы возмещения
убытков или ущерба до их оплаты в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».
Датой начисления пени, штрафов и иных санкций без судебного решения является дата
признания Обществом или Контрагентом штрафных санкций, предусмотренных договором
(например: дата подписания акта сверки и т.д.).
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В случае отказа Контрагентом или Обществом от признания
штрафных санкций,
предусмотренных условиями договора, Общество признает прочие доходы или расходы от
подобных штрафных санкций после принятия решения суда.
Штрафные санкции и пени перед бюджетом и внебюджетными фондами отражаются в
бухгалтерском учете по факту признания их Обществом или по решению суда на счете 99
«Прибыли и убытки».
3.12 Кредиты и займы
При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 107н.
В случаях, предусмотренных законодательством, Общество
может осуществлять
привлечение заемных средств путем:
 выдачи векселей,
 выпуска и продажи облигаций (далее выданные заемные обязательства);
 привлечения займов и кредитов (включая товарный и коммерческий кредит);
 иными способами, предусмотренными действующим законодательством.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском
учете Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательства по полученному займу (кредиту).
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете Общества как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском
учете подразделяется на:
 Краткосрочную
 Долгосрочную.
Краткосрочной задолженностью по полученным займам и кредитам является
задолженность, 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.
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные
заемные обязательства, ведется в разрезе:
 видов займов и кредитов;
 кредиторов и других заимодавцев.
Пересчет задолженности по займам и кредитам, выраженной в иностранной валюте,
осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.
3.12.1 Оценка задолженности по кредитам и займам
Задолженность Общества по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления
отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются в бухгалтерском учете обособленно.
3.12.2 Учет затрат, связанных с получением кредитов и займов
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
являются:
 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
 дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам и кредитам являются:
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
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Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива.
При этом под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого
к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 6-ти месяцев) времени и
существенных расходов 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.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока действия
договора независимо от условий предоставления займа (кредита).
Дополнительные расходы по займам и кредитам признаются расходами того периода, в
котором они произведены, равномерное распределение указанных расходов в течение срока
действия договора кредита (займа) не производится.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива при наличии следующих условий:
а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива
подлежат признанию в бухгалтерском учете;
б) расходы по займам и кредитам, связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного
актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода
от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и
(или) краткосрочных финансовых вложений.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в
стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения
приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле
указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу
(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением такого актива.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются
в учете обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются Обществом в составе прочих
расходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы
денежных средств.
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражаются обособленно
от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются Обществом в составе
прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа.
3.12.3 Учет обязательств выданных
Выданные до отчетной даты залоги, гарантии, поручительства учитываются на счете 009
«Обеспечение обязательств и платежей выданные».
1) Оценка гарантий производится исходя из условий договора залога,
2) Оценка поручительств производится исходя из следующих аспектов:
• вероятности ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств должником и
наложения предусмотренных договором санкций;
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• платежеспособности должника (его возможность самостоятельно отвечать по
обстоятельствам перед кредитором);
• возможности надежно (достоверно) оценить размер условного обязательства в
денежном выражении.
Списание суммы обязательств, выданных в обеспечение происходит при наличии
следующих условий:
• выполнение обязательств перед кредитором по полному погашению заемных
средств;
• при заключении дополнительных соглашений на изменение сумм обеспечений.

3.13 Доходы от обычных видов деятельности
При ведении бухгалтерского учета доходов Общество руководствуется «Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 32н.
3.13.1 Признание доходов по обычным видам деятельности
К доходам по обычным видам деятельности относятся:
•
выручка от оказания агентских услуг, услуг комиссионера;
•
выручка от оказания информационно-консультационных услуг;
•
выручка от оказания юридических услуг;
•
выручка от сдачи имущества в аренду, субаренду;
•
выручка от оказания прочих услуг, предусмотренных Уставом Общества.
Для определения финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг, выручка в
бухгалтерском учете определяется в момент перехода права собственности на
товары,
выполненные работы, услуги и предъявления покупателю, заказчику расчетных документов.
3.13.2 Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей «ДОХОДЫ БУДУЩИХ
ПЕРИОДОВ», и включаются в результаты хозяйственной деятельности при наступлении
отчетного периода, к которому они относятся.
3.14 Прочие доходы и расходы
При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов Общество руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
3.14.1 Признание прочих доходов и расходов
Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п.
16 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в
п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
3.14.2 Классификация прочих доходов и расходов
В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в пунктах 7 и 9 ПБУ 9/99, а
также другие виды доходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим Положениям по
бухгалтерскому учету.
В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в пунктах 11 и 13 ПБУ
10/99, а также другие виды расходов, относящиеся в состав прочих согласно действующим
Положениям по бухгалтерскому учету.
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом в составе прочих доходов.
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Общество отражает сумму, указанную в векселе (вексельная сумма), как дебиторскую
задолженность.
Доходы по финансовым вложениям в виде процентных/дисконтных ценных бумаг и
выданных кредитов/займов, а именно:
•
Дивиденды;
•
Проценты;
•
Дисконт,
начисляются Обществом равномерно – ежемесячно.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в
состав прочих расходов.
Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на
благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании финансовохозяйственного плана, утвержденного на текущий год, включаются в состав прочих расходов.
Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.
3.15
Распределение и использование прибыли
Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Общества
после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая
финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются
Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим
направлениям:
•
выплата дивидендов акционерам Общества;
•
формирование резервного капитала Общества в порядке и размерах, установленных
Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
•
формирование Фонда потребления в порядке, установленном Положением об
образовании, использовании и учете фонда потребления в ОАО «Атомэнергопром»,
утвержденным решением Совета Директоров от 23.12.2008;
•
формирование фонда развития в порядке, установленном Уставом Общества;
•
иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания
акционеров.
3.16 Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 №
96н.
3.17 События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ
7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.
3.18 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.11.2006 № 154н.
Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на
банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых
вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и
физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные
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активы, др.), материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств
организации), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому
Центральным банком Российской Федерации.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной
курс, то пересчет производится по такому курсу.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций),
средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами
(за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков),
выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции
в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы
(основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и
других активов, не перечисленных в предыдущем абзаце, а также средства полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой
указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.
Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в счет
оплаты которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском 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, предварительную
оплату).
Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета
в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на
аванс, задаток, предварительную оплату).
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, материально-производственных
запасов, а также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков
после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
3.19 Информация о связанных сторонах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ
11/2008», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
Общество включает в Пояснительную записку, входящую в состав годовой бухгалтерской
отчетности,
информацию о связанных сторонах. Указанная информация включается в
пояснительную записку отдельным разделом.
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается Обществом исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2008.
3.20 Государственная помощь
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.
3.21 Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном
положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002
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№ 114н в редакции Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н.
Начисление условного расхода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по
налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Начисление условного дохода отражается на счетах бухгалтерского учета: по Дебету счета
68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.1
«Условный расход по налогу на прибыль».
Сумма постоянного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета по
Дебету счета 99.02.3 «Постоянные налоговые обязательства» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с
бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02».
Сумма постоянного налогового актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету
счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 99.02.3
«Постоянные налоговые обязательства».
Сумма отложенного налогового обязательства отражается на счетах бухгалтерского учета
по Дебету счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ПБУ 18/02» и Кредиту счета 77
«Отложенное налоговое обязательство».
Начисление отложенного актива отражается на счетах бухгалтерского учета по Дебету счета
09 «Отложенный налоговый актив» и Кредиту счета 68.04 «Расчеты с бюджетом по налогу на
прибыль ПБУ 18/02».
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются развернуто.
Величина текущего налога на прибыль определяется Обществом на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02». При этом величина
текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль,
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Главный бухгалтер

Г.А. Лысова

Приложение № 1 к Положению по учетной
политике для целей бухгалтерского учета
ОАО «Атомэнергопром» на 2009 год

Перечень форм первичных учетных документов, по которым не предусмотрены
унифицированные формы, и нетиповых регистров бухгалтерского учета.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Акт комплектации объекта ОС
Акт на списание ТМЦ
Акт на списание периодических изданий
Акт о приеме-передаче объекта нематериальных активов
Расходная накладная на выдачу проездных документов
Книга учета долговых ценных бумаг
Журнал учета денежных документов
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Утверждено
Приказом ОАО «Атомэнергопром»
от 25.12.2008 №250
«Об учетной политике на 2009 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике для целей налогового учета
ОАО «Атомэнергопром»
(применяется с 01.01.2009)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фирменное наименование:
1) на русском языке: полное - открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный
комплекс»;
сокращенное - ОАО «Атомэнергопром»;
2) на английском языке:
полное - Joint Stock Company "Atomic Energy Power Corporation";
сокращенное - JSC "AEP".
ИНН 7706664260
КПП 770601001
ОГРН 1077758081664
ОКПО 81527864
ОКВЭД 74.1
Место нахождения общества: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24/26.
Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (далее Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О
реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию
открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».
Цели деятельности Общества:
1) интеграция организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и
централизованное управление этим комплексом;
2) выработка и реализация общей стратегии развития атомного энергопромышленного
комплекса;
3)
сохранение
и
развитие
научно-производственного
потенциала
атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
4) привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых
ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности
продукции (работ, услуг);
5) получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям,
паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности Общества;
6) координация деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей
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единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой,
ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной
политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного
энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом от 05.02.2007 № 13ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по учетной политике для целей налогового учета на 2009 год
(далее – Политика) регулирует систему налогового учета Общества, включающую исчисление,
уплату, декларирование налогов и сборов, порядок ведения налогового учета. Налоговый учет
ведется в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Нормативными документами
являются:
- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) и принятые в соответствии с
ним федеральные законы о налогах и сборах;
- законы и иные нормативные акты о налогах и сборах субъектов Российской Федерации,
принятые в соответствии с НК РФ;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и
сборах, принятых в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (далее –
РФ);
- утвержденная Политика.
1.2. Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по
соответствующему налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в
соответствии с требованиями, предусмотренными НК РФ. Общество применяет единую систему
организации, способы и формы ведения налогового учета.
1.3. Документами налоговой учетной политики Общества являются: настоящее Положение,
регистры налогового учета, разработанные Обществом.
1.4. Изменения в Политику вносятся при изменении порядка учета отдельных
хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае изменения
законодательства или применяемых методов учета.
В случае если Общество начинает осуществлять новые виды деятельности, в Политику
вносятся дополнения, отражающие принципы и порядок учета для целей налогообложения этих
видов деятельности.
Решение о внесении изменений в Политику при изменении применяемых методов учета
принимается с начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и
сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства.
2. Исполнение и распределение обязанностей по налоговому учету
Директор Общества несет ответственность за организацию налогового учета в целом,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной налоговой
политики, ведение налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной
налоговой отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Директору Общества.
Налоговый учет Общества осуществляет отдел налогового учета и отчетности Бухгалтерии.
Отдел налогового учета и отчетности Бухгалтерии выполняет функции в соответствии с
Положением о Бухгалтерии.
Документы, обосновывающие расчеты по начислению и уплате налогов, формируются
отделом налогового учета и отчетности.
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Инвентаризация расчетов по налогам и сборам и сверка задолженности с налоговыми
органами производятся отделом налогового учета и отчетности.
3.
Порядок ведения налогового учета
Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета.
Налоговый учет осуществляется автоматизированно, на основании данных программы «1С:
Предприятие 8.0», а также других специальных программных средств для ведения аналитического
учета и с применением данных аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета.
Регистры налогового учета ведутся в электронном виде, формируются ежемесячно и
ежеквартально распечатываются и подписываются исполнителем и начальником отдела
налогового учета и отчетности.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
Аналитический учет данных налогового учета должен полностью раскрывать порядок
формирования налоговой базы.
Допускается уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета,
изложенных в настоящей Политике, в течение налогового периода путем введения
дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации в целях более
полного раскрытия формирования налоговой базы.
Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы
бухгалтерского учета.
В основу налогового учета (налоговых регистров) принимаются данные, содержащиеся в
бухгалтерском учете, скорректированные и детализированные в соответствии с требованиями НК
РФ.
Операции, которые одинаково учитываются для целей бухгалтерского и налогового учета,
используются для налогового учета и расчета налоговой базы без каких-либо корректировок, но с
учетом их детализации в соответствии с требованиями НК РФ.
Операции, учитываемые в бухгалтерском учете, но не соответствующие требованиям
налогового законодательства, не учитываются в целях налогообложения или учитываются в ином
порядке.
Операции, формируемые в учете в соответствии с требованиями налогового
законодательства, могут учитываться только в налоговом учете и не учитываться в бухгалтерском
учете.
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы,
являющиеся документами для налогового учета, содержат следующие реквизиты:
- наименование регистра;
- период (дата) составления;
- измерители операции в денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
- подпись (расшифровка подписи) лица, составившего налоговый регистр, и подпись
начальника отдела налогового учета и отчетности.
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на
основе данных налогового учета.
Содержание регистров налогового учета и первичные учетные документы в случаях,
предусмотренных Положением о защите информации, содержащей сведения, составляющие
коммерческую тайну ОАО «Атомэнергопром», утвержденным приказом от 05.12.2007 № 44 (в
редакции приказа от 28.11.2008 № 217), составляют коммерческую тайну Общества.
4.
Хранение информации и доступ к ней
Содержание регистров налогового учета, форм внутренней отчетности является налоговой
тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих документах, обязаны
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
внутренними приказами Общества и законодательством Российской Федерации.
Порядок и сроки хранения первичных документов, отчетности, регистров учета
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устанавливаются приказом Директора Общества исходя из требований законодательства. При
хранении должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений, нарушения
целостности.
II. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Налог определяется как произведение налоговой ставки на величину налоговой базы,
определяемой в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии с
нормами, установленными вышеназванной главой НК РФ, исходя из данных налогового учета
нарастающим итогом с начала года.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
2. Основные средства и нематериальные активы
2.1. Амортизируемым имуществом признается имущество, используемое для извлечения
дохода, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
20 000 рублей.
Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в
аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором
с согласия арендодателя, а также капитальные вложения в предоставленные по договору
безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений,
произведенных организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя.
2.2. Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов. В случае если основное средство получено безвозмездно либо
выявлено в результате инвентаризации, первоначальная стоимость оценивается исходя из
рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ.
В целях налогообложения не участвуют в формировании первоначальной стоимости
объектов амортизируемого имущества:
проценты по заемным средствам (подлежат включению в состав внереализационных
расходов);
платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными
объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества,
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией);
курсовые, суммовые разницы (подлежат включению в состав внереализационных
расходов);
таможенные пошлины и сборы.
2.3. Общество не использует право включать в состав расходов отчетного (налогового)
периода амортизационную премию (расходы на капитальные вложения), установленную в
соответствии с положениями п. 9 ст. 258 НК РФ.
2.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на дату ввода в
эксплуатацию исходя из сроков полезного использования согласно Постановлению Правительства
Российской
Федерации
от
01.01.2002
№ 1 «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы» (далее –
Классификация).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается приказом Общества при вводе в эксплуатацию в
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
2.5. Для приобретенных объектов основных средств, бывших в употреблении (в том числе в
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виде вклада в уставный капитал) в целях применения линейного метода начисления амортизации
по этим объектам, норма амортизации определяется Обществом с учетом срока полезного
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества
предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования таких объектов основных средств у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый Классификацией, то срок полезного использования устанавливается приказом
Директора Общества исходя из требований техники безопасности и других факторов.
2.6. По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в
соответствии со ст. 259.1 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
2.7. При начислении амортизации по всем объектам основных средств пониженные нормы
амортизации не применяются.
2.8. В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения
объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного использования, срок
полезного использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в
пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное
средство.
2.9. Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя
из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или
применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из срока полезного
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
2.10. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.
Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления
амортизации.
3. Общие положения для доходов и расходов
1. Общество исчисляет доходы и расходы для целей налогообложения по методу
начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически
имели место, независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.
2. Доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются обособленно по
каждому виду деятельности.
4. Порядок определения доходов
4.1. Классификация доходов
1. К доходам в целях исчисления налога на прибыль относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от
реализации). Доходы от реализации основных средств, прочего имущества (за исключением
ценных бумаг) учитываются в составе доходов от реализации. Доходы от реализации
определяются в порядке, установленном статьей 249 НК РФ.
Доходы и расходы от результатов выполненных работ и возмездного оказания услуг
заказчикам определяются в соответствии с условиями заключенных договоров и признаются в
учете по мере выполнения работ, оказания услуг на основании актов выполненных работ
(оказания услуг).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) датой
получения дохода и расхода от реализации признается дата реализации имущества, указанная в
извещении и (или) отчете комиссионера (агента) о реализации.
2) внереализационные доходы. Внереализационные доходы определяются в порядке,
установленном статьей 250 НК РФ, с учетом положений главы 25 НК РФ.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в
соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг,
имущественных прав).
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Доходы определяются на основании первичных документов и других документов,
подтверждающих полученные доходы, и документов налогового учета.
Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена в условных
единицах, учитываются в совокупности с доходами, стоимость которых выражена в рублях.
4.2. Порядок признания доходов
Порядок признания доходов указан в статье 271 НК РФ с учетом особенностей, изложенных
в настоящей Политике.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов.
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим
циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача
работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком
самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам
(услугам).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору)
налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации
признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества
(имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в
отчете комиссионера (агента).
При оказании агентских услуг относительно договора, предусматривающего производство и
поставку оборудования с длительным технологическим циклом изготовления, доход признается в
соответствии с выполненными этапами работ. Если не предусмотрена поэтапная сдача работ,
расходы распределяются с учетом признания равномерности признания доходов и расходов.
Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ,
услуг) - для доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным
аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для
доходов:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
в виде безвозмездно полученных денежных средств;
в виде сумм возврата ранее уплаченных некоммерческим организациям взносов, которые
были включены в состав расходов;
в виде иных аналогичных доходов;
3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или
предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов,
либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов:
от сдачи имущества в аренду;
в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами
интеллектуальной собственности;
в виде иных аналогичных доходов;
4) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по
доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
в виде распределенного в пользу налогоплательщика при его участии в простом
товариществе дохода;
по доходам от доверительного управления имуществом;
по иным аналогичным доходам;
6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих
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наличие дохода) - по доходам прошлых лет;
7) дата перехода права собственности на иностранную валюту и драгоценные металлы при
совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последнее
число текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и
требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, и
положительной переоценки стоимости драгоценных металлов;
8) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов
или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
9) дата, когда получатель имущества (в том числе денежных средств) фактически
использовал указанное имущество (в том числе денежные средства) не по целевому назначению
либо нарушил условия, на которых они предоставлялись, - для доходов в виде имущества (в том
числе денежных средств), указанных в пунктах 14, 15 статьи 250 НК РФ;
10) дата перехода права собственности на иностранную валюту для доходов от продажи
(покупки) иностранной валюты;
11) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам,
включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период,
доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец
соответствующего отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до
истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав
соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового
обязательства);
12) суммовая разница признается доходом:
- у налогоплательщика-продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за
приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае
предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества,
имущественных или иных прав;
13) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода. Обязательства и требования,
выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в
рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения
(исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового)
периода в зависимости от того, что произошло раньше.
5. Порядок определения расходов
К расходам в целях исчисления налога на прибыль
признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимаются
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы,
и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа
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равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся
более одного отчетного налогового периода).
В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем
одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы
распределяются самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном
объеме всех доходов налогоплательщика.
5.1. Классификация расходов.
Классификация расходов осуществляется в соответствии со ст. 253 – 270 НК РФ
Расходы, связанные с реализацией, в том числе:
1) расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или)
реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
3) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
4) расходы на обязательное и добровольное страхование, в том числе работников Общества;
5) расходы на оплату труда;
6) расходы на приобретение материалов, инвентаря;
7) расходы в виде стоимости реализованных покупных товаров, а также прочего имущества
и расходы, связанные с его реализацией;
8) расходы в виде сумм начисленной амортизации;
9) расходы на рекламу;
10) расходы на юридические, информационные, консультационные, аудиторские и иные
аналогичные услуги;
11) расходы по оплате комиссионных сборов и иных подобных платежей за выполнение
сторонними организациями работ (услуг);
12) расходы на аренду;
13) расходы на подготовку и переподготовку кадров;
14) расходы в виде суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением
перечисленных в статье 270 НК РФ;
15) командировочные расходы;
16) представительские расходы;
17) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности;
18) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных
организаций по подбору персонала;
19) расходы на содержание служебного транспорта;
20) расходы некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии,
организации производства и управления;
21) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды
интеллектуальной собственности);
22) периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности правами,
возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды
интеллектуальной собственности);
23) расходы работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания или травмы за первые два дня нетрудоспособности работника, а также
доплата до среднего заработка по больничным листам работников;
24) расходы в виде остаточной стоимости реализованного амортизируемого имущества и
расходы, связанные с его реализацией;
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25) расходы в виде стоимости реализованного права требования, в том числе стоимость
реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги;
26) другие расходы, определенные в статье 264 НК РФ.
Внереализационные расходы, то есть затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. Состав внереализационных
расходов формируется в соответствии со статьей 265 НК РФ, к ним относятся в том числе:
1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая
амортизацию по этому имуществу);
2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида;
3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг;
4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налого-плательщиком ценных
бумаг;
5) расходы в виде отрицательной курсовой разницы;
6) расходы в виде отрицательной суммовой разницы;
7) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание
нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным
сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов
незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), и другие аналогичные работы;
8) судебные расходы и арбитражные сборы;
9) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
10) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материальнопроизводственным запасам, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства
перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде;
11) расходы на услуги банков;
12) расходы на проведение собраний акционеров;
13) расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а
также убытки от хищений, виновники которых не установлены;
14) убытки по сделке уступки права требования;
15) другие расходы, определенные в статье 265 НК РФ.
5.2. Порядок признания расходов
По видам деятельности, предметом которых является оказание услуг, в том числе
посреднических, сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Расходы в виде арендных платежей за арендуемое имущество, иные аналогичные расходы
отражаются в налоговом учете на дату подписания актов приема-передачи оказанных услуг, а в
случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то на последнюю дату
каждого календарного месяца.
Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме
фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы,
определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям и ввозные таможенные пошлины и
сборы.
Расходы на приобретение права на земельные участки признаются расходами отчетного
(налогового) периода равномерно в течение пяти лет.
6. Методы оценки отдельных видов расходов
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
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используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг),
применяется метод оценки по средней стоимости.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг
списывается на расходы по стоимости единицы.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) включается
в стоимость прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в
момент приобретения указанных объектов.
Стоимость излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые
выявлены в результате инвентаризации, признаются внереализационным доходом. Стоимость
материально-производственных запасов, прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе
инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из
эксплуатации основных средств, а также при ремонте основных средств, учитывается в составе
расходов как сумма налога, исчисленная со стоимости излишков или полученных материалов.
При реализации товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость
приобретения данных товаров, определяемую по средней стоимости.
В перечень расходов, формирующих стоимость приобретения товаров, входит стоимость
приобретения товаров по цене, установленной условиями договора, включая расходы на доставку
(транспортные расходы) до склада Общества, если они включены в цену приобретения указанных
товаров.
Таможенные сборы и пошлины не участвуют в формировании стоимости товаров, а
относятся к расходам текущего периода.
Указанная стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с подпунктом
3 пункта 1 статьи 268 НК РФ методом средней стоимости.
Процентные расходы по долговым обязательствам (кредиты, товарные и коммерческие
кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от
формы их оформления) включаются в состав внереализационных расходов вне зависимости от
характера предоставленного кредита или займа (текущий и/или инвестиционный).
По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам,
включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период,
расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец
соответствующего отчетного периода (квартала).
Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые
разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному
соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового обязательства в
рублях и равной 22 процентам, - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
В целях настоящего пункта под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации понимается:
- в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной
ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных
средств;
- в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
Проценты, начисленные кредитору сверх сумм, принимаемых в целях исчисления налога на
прибыль, не учитываются.
Порядок определения и учета нормируемых расходов.
В Обществе ведется раздельный учет нормативных и сверхнормативных расходов по
осуществляемым ими операциям по следующим видам расходов:
- расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей и мотоциклов принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм, установленных
Правительством Российской Федерации;
- суммы выплаченных подъемных принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие
аналогичные расходы (предельно допустимые и сверхнормативные);
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- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материальнопроизводственных запасов принимаются в уменьшение прибыли в пределах норм естественной
убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- по расходам, размер установленных норм по которым зависит от общего размера доходов
Общества либо других показателей, исчисляемых по Обществу. В частности, к таким расходам
относятся:
нормируемые расходы на страхование;
представительские расходы;
расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды
рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом пункта 4 статьи 264 НК РФ, осуществленные
в течение отчетного (налогового) периода;
- по расходам, размер установленных норм по которым зависит от общего размера доходов
Общества либо других показателей, исчисляемых по Обществу. В частности, к таким расходам
относятся:
нормируемые расходы на страхование;
представительские расходы;
расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей
таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды
рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом пункта 4 статьи 264, осуществленные в
течение отчетного (налогового) периода.
Создание резервов
Общество не создает резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию,
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет, резервов по сомнительным долгам по расчетам с другими
предприятиями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.
7. Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляют сумму авансового
платежа исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму
ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном статьями 286, 287 НК РФ.

III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
1. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с
главой 21 НК РФ.
2. Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг).
В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы является
наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав, день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
3. Объект налогообложения определяется в соответствии с положениями
ст. 146 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложении), определяются в соответствии со ст. 149 НК РФ.
4. Общество обеспечивает:
1) раздельный учет доходов, облагаемых по разным ставкам НДС;
2) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
относящимся к операциям по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению,
оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ;
3) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
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услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом
реализации которых не признается территория РФ в соответствии со статьей 148 НК РФ;
4) обособленный учет сумм предъявленного поставщиками НДС по товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемых для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не
являющихся объектами налогообложения НДС в соответствии п. 2 ст. 146 НК РФ.
Суммы НДС, предъявленные Обществу поставщиками при приобретении товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав,
используемых при осуществлении операций, не подлежащих обложению НДС, учитываются в
стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов,
имущественных прав.
В случае осуществления операций, подлежащих налогообложению, и операций, не
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), Общество в соответствии
со статьей 170 НК РФ ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Общество ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работ, услугам) в
соответствии с Методикой раздельного учета НДС.
Совокупные расходы на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых не подлежат налогообложению, определяются исходя из всех сумм расходов,
начисленных в течение налогового периода по данным налогового учета, и не включают в себя
сумму внереализационных расходов. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли
в соответствии со статьей 270 НК РФ, в расчет не принимаются.
В случае если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, в целом по Обществу не превышает 5 процентов общей величины совокупных
расходов на производство в целом по Обществу, все суммы налога, предъявленные Обществу
продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в
указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным
статьей 172 НК РФ.
В расчете 5-процентного барьера не участвует стоимость ценных бумаг. Под расходами на
производство при реализации ценных бумаг понимаются: заработная плата работников,
непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, единый социальный налог, относящийся к
указанной заработной плате, доля общехозяйственных расходов, приходящихся на затраты по
реализации ценных бумаг. Доля общехозяйственных расходов определяется как частное от
деления заработной платы работников, непосредственно занятых реализацией ценных бумаг, на
общий объем заработной платы.
Если по итогам налогового периода доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, превысит 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство, суммы ранее возмещенного
налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет. В таких случаях осуществляется перерасчет
налога и вносятся изменения в налоговые декларации за соответствующие налоговые периоды.
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав при
осуществлении Обществом как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения
операций принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой
они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как
облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от
налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной
политикой для целей налогообложения.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных
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прав, отгруженных за налоговый период.
Предусмотренный пунктом 4 статьи 170 НК РФ раздельный учет сумм налога по
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным
активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих
налогообложению операций, обеспечивается действующим порядком ведения бухгалтерского
учета путем отражения соответствующих операций в аналитических регистрах. При
восстановлении НДС Общество регистрирует в книге продаж тот счет-фактуру, на основании
которого НДС был ранее принят к вычету. Счет-фактура регистрируется на сумму
восстановленного НДС.
5. В случае если в соответствии с главой 25 НК РФ расходы принимаются для целей налога
на прибыль по нормативам, суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в размере,
соответствующем указанным нормам.
НДС по нормируемым согласно главе 25 НК РФ рекламным и представительским расходам
принимается к вычету в месяце, в котором соблюдены все условия для принятия к НДС вычету, с
учетом норматива, исчисляемого по итогам прошедших месяцев нарастающим итогом.
6. В Обществе ведется книга покупок, книга продаж и журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур.
Налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, осуществляются в порядке,
установленном ст. 172 НК РФ. Основными условиями принятия сумм НДС к вычету являются
наличие счетов-фактур, оформленных и выставленных в порядке, предусмотренном п. 5, п. 5.1, п.
6 ст. 169 и п. 3 ст. 168 НК РФ и отражение в учете приобретенных товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
В соответствии с п. 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетовфактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914 «Об
утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг
покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость», счета-фактуры,
полученные от продавцов, регистрируются в книге покупок по мере оприходования товаров,
услуг.
Счет-фактура регистрируется в книге покупок в том налоговом периоде, в котором он был
получен. Налоговый вычет по НДС применяется в том периоде, в котором зарегистрирован счетфактура (имеется отметка о дате поступления документа).
Исправления по НДС, относящиеся к прошлым налоговым периодам, вносятся в
бухгалтерский учет в периоде внесения исправления. При этом исправления по НДС производятся
в дополнительном листе книги покупок/книги продаж за налоговый период, в котором был
зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений.
IV. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
1. Налог на имущество устанавливается гл. 30 НК РФ и законами субъектов Российской
Федерации, вводится в действие в соответствии с НК РФ, законами субъектов Российской
Федерации и с момента введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.
2. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации,
устанавливая налог, определяют налоговую ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ,
порядок и сроки уплаты налога.
3. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
4. Не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты
природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы).
5. Налоговые льготы установлены статьей 381 НК РФ. При установлении налога законами
субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания
для их использования Обществом.
6. В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях
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управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» право собственности на имущество федеральных государственных
учреждений атомного энергопромышленного комплекса переходит к основному акционерному
обществу. Согласно положениям указанного закона, части 2 статьи 300 Гражданского кодекса
Российской Федерации и актам приемки-передачи за образовательным учреждением сохраняется
право оперативного управления на переданное ОАО «Атомэнергопром» имущество, в связи с чем
обязанность ведения бухгалтерского учета, исчисления и уплата налога на имущество у
ОАО «Атомэнергопром» не возникает, а остается за образовательным учреждением.
V. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
Исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии с главой 24 НК РФ.
2. Не подлежат включению в налоговую базу для исчисления налога выплаты и
вознаграждения, если они не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.
3. Расчет налоговой базы по каждому работнику производится с начала налогового периода
по истечении каждого месяца нарастающим итогом.
4. Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный
бюджет, уменьшается Обществом на сумму начисленных им за тот же период страховых взносов
(авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное страхование (налоговый
вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов,
предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации». При этом сумма налогового вычета не может превышать
сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в федеральный бюджет,
начисленную за тот же период.
VI. ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
1. Исчисление и уплаты взносов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
2. Не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов выплаты и
вознаграждения, если они не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.
3. Расчет налоговой базы по каждому работнику производится нарастающим итогом с
начала года. Если в течение налогового периода работник переходит из одного подразделения в
другое, налоговая ставка определяется в зависимости от налоговой базы, рассчитанной с учетом
выплат по всем подразделениям, в которых он работал.
VII. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Исчисление, удержание и уплата налога осуществляются в соответствии с главой 23 НК
РФ.
2. Общество, являясь налоговым агентом, перечисляет исчисленные и удержанные суммы
налога по месту своего нахождения.
3. Общество ведет учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом
периоде, по форме, которая установлена Министерством финансов Российской Федерации.
VIII. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
1. Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает
действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных
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органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных
образований.
2. Земельный налог уплачивается при наличии у Общества земельных участков,
находящихся на праве собственности.
3. Земельные участки, полученные в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 №
13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», облагаются налогом с
момента государственной регистрации.
4. Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся на
праве безвозмездного срочного пользования или переданных Обществу по договору аренды.
5. Налоговые льготы установлены статьей 395 НК РФ. При установлении налога
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут
также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая
установление размера не облагаемой налогом суммы, для отдельных категорий
налогоплательщиков.
6. По итогам отчетного (налогового) периода Общество исчисляет налог и подает налоговую
декларацию.
IX. ПРОЧИЕ НАЛОГИ
Исчисление и уплата иных налогов и сборов производится в соответствии с
законодательством о налогах и сборах и внутренними документами Общества,
регламентирующими порядок исчисления соответствующих налогов и сборов.

Главный бухгалтер

Г.А. Лысова
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Приложение к Положению
по учетной политике для целей
налогообложения на 2009 год
Перечень налоговых регистров, формируемых в программе «1С: Предприятие 8.0»
* регистры учета хозяйственных операций:
- регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав;
- регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг;
- регистр учета расходов по оплате труда;
- регистр учета прямых расходов на производство товаров, работ, услуг;
- регистр учета поступления денежных средств;
- регистр учета расхода денежных средств.
* регистры промежуточных расчетов:
- регистр расчет амортизации нематериальных активов;
- регистр учета расходов по добровольному страхованию;
- регистр – расчет стоимости остатков незавершенного производства;
- регистр учета расходов по страхованию работников.
* регистры учета состояния единиц налогового учета:
- регистр информации об объекте основных средств;
- регистр информации об объекте нематериальных активов;
- регистр информации о движении МПЗ;
- регистр учета стоимости МПЗ, списанных в отчетном периоде;
- регистр учета расходов будущих периодов;
- регистр учета операций по движению дебиторской и кредиторской задолженности.
* регистры формирования отчетных данных:
- регистр-расчет амортизации основных средств;
- регистр-расчет амортизационной премии;
- регистр учета прочих расходов текущего периода;
- регистр учета внереализационных расходов текущего периода;
- регистр учета доходов текущего периода;
- регистр-расчет финансовых результатов от реализации амортизируемого имущества;
- регистр расчета суммовых разниц;
- регистр учета доходов текущего периода.
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