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Учетная политика в целях бухгалтерского учета. 

 

Настоящая учетная политика Общества разработана во исполнение требований 

Федерального        закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

Налогового кодекса РФ в целях соблюдения Обществом единой политики (методики) 

отражения в учете и отчетности фактов    хозяйственной жизни и оценки имущества и 

обязательств с 1 января 2016 года. 

1. Порядок ведения учета на предприятии. 

1.1.Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является 

его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству РФ,  контроль  за  движением имущества и выполнением обязательств. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 

  
2. Методология ведения бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденному 
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №94н. 
Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета организации (приложение N 3). 
 Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется ежеквартально (бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах). Отчетным годом считать период с 1 января по 31 
декабря  текущего года включительно. Бухгалтерскую отчетность представлять в срок до 
31 марта следующего года за отчетным: органу государственной налоговой инспекции (в 
одном экземпляре), органу государственной статистической отчетности, учредителям 
(акционерам) согласно учредительным документам. 

2.1. В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 25.11.1998 г. 
№56н, Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые 
оказали или могут оказать на финансовое состояние, движение денежных средств или на 
результат деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2.1.1. Существенные события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 
путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах Организации с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке.  
Существенной признается ошибка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы 
соответствующего раздела бухгалтерской отчетности. 
Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99. 

2.1.2. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 
составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет 
составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми функциями относится событие. 
2.3. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствии 
реорганизации организации (в случае разделения, выделения и преобразования), осуществляется 
в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ16/02, утвержденным приказом Минфина России 
от 02.07.02 №66н. 



2.3. В соответствии с ПБУ 22/2010г. существенная ошибка предшествующего отчетного года, 
выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом 
корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка)(счет 84). 

2.4. При осуществлении Обществом хозяйственных операций, порядок отражения которых в 
бухгалтерском учете не предусмотрен нормативными актами, а так же настоящим Приказом об 
учетной политике, оформляется дополнением к настоящему приказу, утверждаемым 
руководителем Общества. 

2.5. Регистры бухгалтерского учета АО «ТГЭС» оформляются с помощью применяемого 
программного обеспечения «1С-Предприятие» по соответствующим формам: 

-Оборотно - сальдовая ведомость по счету 
-Анализ счета 
-Журнал проводок 
-Главная книга 
2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 

и копейках. 
2.7. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на 
основании которых ведется бухгалтерский учет.  В качестве форм первичных учетных документов 
используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении 
хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных 
документов, используются самостоятельно разработанные формы. Образцы нетиповых 
документов , утвержденные для применения в организации приведены в приложении 4, кроме 
того используются формы, согласованные в договорах, если они отличаются  от утвержденных 
Обществом. 
Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
 2.7.1. Первичные и сводные учетные документы составляются на электронных и бумажных 
носителях информации. 
 2.7.2. В первичные учетные документы исправления могут вносится лишь по согласованию 
с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

 2.8. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером, или 
уполномоченными ими на то лицами. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных 
документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 
После согласования генеральный директор выдает доверенность на право подписи первичных 
документов.  
График  документооборота приводится в Приложении №7. 

 2.8.1.Кассовые документы. 
К кассовым документам относятся документы, которыми оформляются приход в кассу 
предприятия наличных денежных средств и выдача их из кассы, а так же кассовая книга, журнал 
кассира – операциониста. 
Кассовая книга: 
 -ведется в электронной форме по форме №КО-4, 
 -распечатывается ежедневно в двух экземплярах, к одному из которых прикладываются 
приходные и расходные кассовые ордера, а также платежные ведомости за каждый день, в 
который проводились кассовые операции, вместе с подтверждающими документами, вторые 
экземпляры прошиваются и пронумеровываются, 
 -нумерация вкладных листов осуществляется автоматически с начала года. 
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. 
 Ведение кассовых первичных документов осуществляется в соответствии с Указаниями 
Банка России от 11 марта 2014 г №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 



лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт. 
 2.8.2. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются подотчет на срок-5 дней. В 
течение трех рабочих дней после установленного срока, работник должен отчитаться о 
произведенных расходах и сдать излишне денежные средства в кассу АО «ТГЭС». 
 Выдача денежных средств подотчет осуществляется на основании Порядка ведения 
кассовых операций, утвержденного Советом директоров ЦБ России №40 от 22.09.1993 г. П.11: 
 - не выдавать подотчетных сумм работнику, не отчитавшемуся по ранее поученным 
суммам, 
 -не передавать подотчетные суммы от одного работника к другому. 

2.9. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, 
а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), 
между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей. 

2.10. Право лиц на получение денежных средств на хозяйственные расходы определяется 
отдельным распорядительным документом. 

2.11.Правила соблюдения порядка ведения кассовых операций закреплена в Приложении 
№10 

2.12.Утвердить постоянно-действующие  инвентаризационные комиссии в следующем 
составе: 
- По приему-передаче и списанию основных средств: 

Председатель комиссии – главный инженер. 
Члены комиссии: 
Заместитель главного инженера 
Начальник ПТС 
Бухгалтер участка «учет основных средств» 

- По списанию хозяйственного инвентаря и средств индивидуальной защиты: 
 Председатель комиссии - главный инженер. 
 Члены комиссии: 

Начальник ОМТС 
Начальник финансового отдела 
Начальник ООТ и ТБ 
Бухгалтер участка «учет материалов» 
Заместитель главного бухгалтера. 

-Для проведения инвентаризации кассы предприятия: 
Председатель комиссии – Директор по финансам и экономике 

 Члены комиссии: 
 Заместитель главного бухгалтера 
 Старший юрисконсульт 

Начальник финансового отдела 
-Для проведения инвентаризации финансовых обязательств предприятия: 

Председатель комиссии – Управляющий  директор  
Члены комиссии: 
Директор по финансам и экономике 
Главный бухгалтер 
 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроль за 
движением материальных запасов. 

 
 



 
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Инвентаризация производится в соответствии: 
 -методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995 
 -графиком проведения инвентаризации (Приложение 5) 
Проведение инвентаризации обязательно: 
 -при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании государственного 
или муниципального унитарного предприятия, 
 -при смене материально ответственных лиц, 
 -при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, 
 -в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
 -при реорганизации или ликвидации организации, 
 -в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2015 года. 
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств  проводится по состоянию на 31 
декабря. 
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не 
установлены настоящей политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, 
инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.  
 

4.Учет основных средств и нематериальных активов. 
 
 

4.1.Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 
использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом 
должны одновременно соблюдаться условия: 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 
12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 стоимость объекта превышает 40 000 руб. 
Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признавать 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, имеющих 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 тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько 
частей, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные 
инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по 
объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного 
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером. 
Основание: п.6 ПБУ 6/01  

    4.2. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 



Основание: п.7 ПБУ 6/01 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавать сумму 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за  исключением  

налога на добавленную стоимость. 

 Основание: п.8 ПБУ 6/01 

В случае приобретения объектов основных средств, признаваемых инвестиционными 
активами, проценты по заемным средствам,  использованным на их приобретение включаются в 
первоначальную стоимость приобретенных объектов в течение срока займа (кредитного 
договора), до ввода в эксплуатацию объекта инвестиций. Ежемесячно затраты на выплату 
процентов по заемным средствам включать в первоначальную стоимость строящихся объектов 
пропорционально доле прямых затрат возникшим в месяце распределения процентов по 
каждому объекту в общей сумме прямых затрат объектов инвестиций за месяц распределения.  

Под «инвестиционным активом» понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует более одного месяца  и существенных расходов на 
приобретение, сооружение и (или) изготовление, а так же включен в инвестиционную программу  
предприятия.  

Включение процентов в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается на более раннюю из двух дат: 

1) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения приобретения 
(сооружения, изготовления) инвестиционного актива; 

2) с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации 
(если фактическая эксплуатация инвестиционного актива началась до момента 
завершения работ по его приобретению (сооружению, изготовлению) 

После этой даты проценты по полученным заемным средствам включаются в состав 
прочих расходов. 

 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не  изменять, кроме 
случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных 
средств.  

Основание: п.14 ПБУ 6/01 

4.3. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства 
РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 
2002 года №1, Общероссийский классификатор основных средств ОК-013-2014   (СНС 2008). При 
определении срока полезного использования применять минимальный  срок установленный для 
соответствующей группы. По предметам, приобретенным до2002 года, начислять амортизацию в 
порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года 
№1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР» В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из 
амортизационных групп, общество вправе самостоятельно определить срок его полезного 
использования. (п.1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. №1, п. 20 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н. 
В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных 
средств самостоятельно, он устанавливается исходя из нормативно-правовых и других 
ограничений использования этого объекта. (п.20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» (ПБУ6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н) 
В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 



самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в 
размере не менее 10% от срока использования наиболее дорогостоящей части объекта. 
Оборудование ТП, КТП и РП числится на балансе как единый инвентарный объект. 
(п.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н) 

4.4. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не 
представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той 
причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификацией), 
создается комиссия в составе: 
 -главный инженер, председатель комиссии, 
 -главный бухгалтер, член комиссии, 
 -начальник ПЭО, член комиссии, 
 -бухгалтер участка «учет основных средств» 
Комиссия при установлении сроков полезного использования исходит из предполагаемого срока 
полезного использования имущества с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации. 
При этом: 

4.5.Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для 
принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 
40000 рублей за единицу (за исключением кабельных, воздушных линий электропередач, зданий 
и оборудования ТП, РП, КТП) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе 
материально – производственных запасов. (п.5. Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н.) отражаются 
в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списывается на 
расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. 
При этом имущество, со стоимостью не более 40000 рублей за единицу, включенное ранее в 
состав основных средств (в соответствие с ранее действовавшей учетной политикой), в состав 
материально-производственных запасов не переводится. 

4.6. Амортизация всех основных средств  в бухгалтерском учете начисляется линейным 
способом. 

4.7.Аналитический учет основных средств по отдельным инвентарным объектам в разрезе 
групп (видов) основных средств и мест их нахождения. 

4.8. Установить следующие группы однородных объектов основных средств: 
 -здания, 
 -сооружения, 
 -машины и оборудование, 
 -транспортные средства, 
 -производственный и хозяйственный инвентарь, 
 -земельные участки; 
 -прочие объекты. 

4.9. Основные средства не переоцениваются. 
4.10.Восстановление объекта основных средств  осуществлять посредством ремонта, 

модернизации и реконструкции. 
Затраты на восстановление объекта основных средств отражать в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания могут увеличивать 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. 

Основание: п.26,27 ПБУ 6/01 

4.11. При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям выполняются работы связанные с достройкой, 
дооборудованием, реконструкцией существующих основных средств, участвующих в передаче 
электроэнергии, а так же созданием новых основных средств. В стоимость по достройке, 



дооборудованию, реконструкции и созданию основных средств, участвующих в передаче 
электроэнергии включаются:  

прямые расходы: стоимость сырья и материалов, комплектующих изделий, 
полуфабрикатов, использованных в изготовлении основных средств хозспособом при 
осуществлении технологического присоединения; расходы на оплату труда персонала группы по 
выполнению договоров на технологическое присоединение (согласно табеля  учета рабочего 
времени), страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на 
указанные суммы оплаты труда; расходы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 
указанные суммы оплаты труда; услуги сторонних организаций за исключением услуг по 
землеустроительным работам, по регистрации прав собственности и аренды земли;  

накладные расходы, связанные только с технологическим присоединением: расходы на 
оплату труда и содержание административно-управленческого аппарата, занимающегося только 
деятельностью по технологическому присоединению,. Эти расходы включаются в первоначальную 
стоимость строящихся объектов основных средств по технологическому присоединению 
пропорционально доле прямых затрат, возникших в отчетном месяце распределения по каждому 
объекту к общей сумме прямых затрат на создание объектов основных средств по 
технологическому присоединению за отчетный месяц; 

 

Прямые расходы по достройке, дооборудованию, реконструкции и созданию новых 
основных средств формируются на счете 08.10 «Технологическое присоединение», 08.16 
«Технологическое присоединение в рамках инвест .программы», 08.15 «Инвест. программа». 

4.12. Состав постоянно действующей комиссии по приему-передаче основных средств 
назначается отдельным распорядительным документом. 

 

5.Нематериальные активы. 
 
 

5.1.Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 N 153н. 

5.2. Переоценка НМА не производится. 
5.3. В случае если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, 

классификация такого актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае 
индивидуально и основывается на том, какой из элементов является более значимым для 
организации. 

(Основание: п. п. 3, 4 ПБУ 14/2007) 
5.4. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 

полезного использования, если иное не установлено ПБУ 14/2007. Амортизация по объектам НМА 

начисляется линейным способом. 

5.5. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если 

отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение 

экономических выгод от использования данного актива. 

Фирменное наименование является НМА с неопределенным сроком полезного 
использования. 
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Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с 
определенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 25 ПБУ 14/2007) 
5.6. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА 

учитываются следующие факторы: 
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией; 
- срок действия прав организации на данный НМА; 
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием 

понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию 
отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА; 

- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или 
потенциальных конкурентов); 

- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного 
использования других активов организации. 

(Основание: п. п. 26, 27 ПБУ 14/2007) 
 

 
6. Учет капитальных вложений. 

 
 

6.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции 
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажем основных 
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

6.2.Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до 
ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения». 
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную 
регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются 
на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты 
недвижимости». Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с месяца, 
следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию. 

 
 

7. Учет материально-производственных запасов. 
 
 

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 
09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.  
   Для целей настоящей Учетной политики под материально-производственными запасами 
понимаются: 
- имущество, учтенное на балансовом счете 10 «Материалы» и используемое в процессе 
осуществления основной деятельности организации; 
- товары – имущество, учтенное на балансовом счете 41 «Товары», приобретенное или 
полученное от других юридических или физических лиц и предназначенное для дальнейшей 
перепродажи. 

- Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их в состав основных 
средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 

- Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер. 
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7.1.Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ). 

7.2.Материалы произведенные на предприятии учитывать по фактической 
производственной себестоимости, то есть по сумме фактических затрат, связанных с ее 
изготовлением. Учет вести без применения счета 40. В местах хранения готовой продукции и в 
аналитическом бухгалтерском учете – в том числе в текущем учете движения продукции в течение 
месяца по счету 10 применять учетные цены, устанавливаемые самой организацией, в качестве 
которых использовать плановую себестоимость. Плановая себестоимость выпускаемой продукции 
фиксируется в документе «Расчет стоимости изготовления». В конце месяца необходимо выявлять 
разницу между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам. 
Она также учитывается на счете 10. Превышение фактической себестоимости над учетной 
стоимостью отражается по дебету данного субсчета и кредиту счетов учета затрат, а в случае, если 
фактическая себестоимость ниже учетной стоимости, разница отражается сторнировочной 
записью. Если часть готовой продукции уже была списана (отгружена, отпущена) по учетной 
стоимости, необходимо также произвести корректировку себестоимости продаж, то есть списать 
ту часть отклонений, которая относится к проданной продукции (пропорционально учетной 
стоимости), с кредита счета 10 в дебет счета 90. А та часть отклонений, которая относится к 
остаткам нереализованной готовой продукции, остается в качестве сальдо на счете 10. Величина 
нормативной себестоимости (которая зависит от внешних ценовых факторов – колебаний цен на 
сырье и материалы, тарифов на электроэнергию и т.д.) может меняться не чаще одного раза в год.   

7.3.Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском 
учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 
"Отклонение в стоимости материальных ценностей". 

7.4.Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, 
находящихся в остатках на складе, производится  по средней себестоимости. 

7.5.Списание ГСМ производится ежемесячно в фактически израсходованном количестве на 
основании путевых листов, утвержденных  Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 
78. 

7.6.Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов, 
номенклатурным номерам и местам хранения. Аналитический учет специальной одежды ведется 
по их наименованиям 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и 
специальную одежду учитывать в составе средств в обороте. 

7.7.Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок 
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи 
(отпуска) сотрудникам организации. (п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н) 

7.8.Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 

7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Главный инженер. 
Члены комиссии: 
-Заместитель главного бухгалтера 
-Начальник ОМТС 
-Начальник финансового отдела 
-Начальник ООТ и ТБ 
-Бухгалтер по участку «материалы» 
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8.Признание доходов Общества 
 

 

8.1. Признание доходов обычных видов деятельности. 
 

К доходам от обычных видов деятельности Общества относятся: 
 -доход от передачи электроэнергии, 

 -доход от сдачи имущества в аренду, 

 -доход от реализации путевок на базу отдыха, 

 -доход от агентских договоров, 

 -доходы от технологического присоединения; 

 -доход от производства общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 

линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, 

 -прочие доходы, согласно, Прейскуранта, утвержденного руководителем предприятия.  

Выручку от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги признавать в 

бухгалтерском учете по мере готовности – после подписания этапа выполненных работ 

(оказанных услуг). 

Доход (выручка) от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете отражать  методом 

начисления, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности,  в 

соответствии с условиями конкретного договора на счете 90.1.1 «Выручка» 

Выручку признавать в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, 
когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 
отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не 
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признавать 
кредиторскую задолженность, а не выручку. 
Основание: п.12 ПБУ 9/99 

Бездоговорное потребление электроэнергии. 

 Бездоговорное потребление – потребление электрической энергии, осуществляемое 

потребителем в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической энергии) и (или) посредством энергопринимающих устройств, 



присоединенных к электрической сети сетевой организации с нарушением установленного 

порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 

физических лиц к электрическим сетям. На основании акта о неучтенном потреблении 

электроэнергии в бухгалтерском учете признается доход,  являющийся неосновательным 

обогащением и  учитывается в составе выручки на счете 90/01. Период признания доходов от 

неосновательного обогащения: 

- момент оплаты должником суммы долга, либо 

- вынесение решения суда о сумме долга, подлежащего возмещению. 

 

8.2. Признание прочих доходов.  
 

Признать  прочими доходами Общества: 

 доход от вложения в ценные бумаги, прежде всего ипотечные ценные бумаги 
(закладные), 

 доход от выбытия ценных бумаг (закладных), в том числе частичное погашение; 

 доход от погашения приобретенных прав требования по договорам кредита, займа, 

 доход от уступки прав требований по договорам займа (кредита), 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно; 

 доходы по договорам мены; 

 прочие  доходы. 
 
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, в том 
числе ценным бумагам (закладным), начисляются за каждый истекший отчетный период в 
соответствии с условиями договора займа; порядком исполнения денежного обязательства по 
закладной.  
Прочие доходы  Общества  в бухгалтерским учете отражать  методом начисления, исходя из 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности,  в соответствии с условиями 

конкретного договора на счете 91.1 «Прочие доходы». 

9. Учет расходов Общества 
 

9.1.Общие положения 
 

Формирование и учет расходов организации осуществлять на основании ПБУ № 10/99, 

утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 № 33н. 

Не признавать расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением внеоборотных активов (основных средств, нематериальных 
активов); 

 вклады в уставные капиталы других организаций; 



 по договорам комиссии, агентским и другим аналогичным договорам; 

 на погашение кредита, займа, полученных организацией. 
Основание: п.3 ПБУ 10/99 

9.2.Расходы Общества от обычных видов деятельности 
При формировании расходов Общества по обычным видам деятельности расходы группировать 

на : 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие расходы. 
Основание: п.8 ПБУ 10/99 

Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счета 20 «Основное 

производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательные производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» ( затраты по содержанию Базы отдыха «Энергетик»).                         

Вид деятельности - технологическое присоединение. 

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией для 

подключения энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к электрическим сетям.  

К   прямым  расходам по технологическому присоединению,  связанным  с  реализацией  
относить:   
1) материальные  затраты, в частности - на приобретение материалов, спец. одежды, на 
выполнение  работ (оказание услуг) по тех присоединению структурными подразделениями 
Общества и сторонними организациями; 
2) расходы на оплату труда работников, участвующих в производственном процессе тех. 
присоединения, начисленные на эти суммы  взносы на обязательное пенсионное страхование, 
взносы на обязательное социальное страхование на случай    временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
 отчисления на обязательное страхование в фонд медицинского страхования,  на обязательное  

социальное  страхование от несчастных случаев  на  производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;                
3) амортизация основных средств, используемых службами основного производства для 
технологического присоединения.    
Прочие расходы Общества относить к косвенным расходам. 

 К общехозяйственным расходам по технологическому  присоединению относить (счет по 

бухгалтерскому учету  26 технологическое присоединение): 

услуги сторонних организаций для обеспечения деятельности следующих должностей и 

структурных подразделений: 

-директор по развитию и технологическому присоединению, 

-начальник отдела  исполнения технологического присоединения, 

-отдел исполнения технологического присоединения, 

-отдел контроля технологического присоединения и сметного регулирования; 



мебель, канцтовары, прочие материалы, переданные в эксплуатацию для обеспечения 

деятельности следующих должностей и структурных подразделений: 

 -директор по развитию и технологическому присоединению, 

-начальник отдела  исполнения технологического присоединения, 

-отдел  исполнения  технологического присоединения, 

-отдел контроля технологического присоединения и сметного регулирования. 

Порядок отнесения затрат по заработной плате к виду деятельности «технологическое 

присоединение»  (по счетам бухгалтерского учета) по службам организации описано в п.9.2.7 

настоящей учетной политики. 

Общехозяйственные расходы по виду деятельности технологическое присоединение»,  

учтенные на счете 26 (субсчет тех присоединение) ежемесячно распределяются на 08.10, 08.16, 20 

(тех присоединение) пропорционально доле прямых затрат (включая затраты на выплату 

процентов по заемным средствам) собранных в месяце распределения на данных счетах бух учета 

в общей массе прямых затрат (включая затраты на выплату процентов по заемным средствам), 

собранных на этих же счетах за тот же промежуток времени. 

В расчете распределения общехозяйственных расходов не участвуют затраты по объектам 

внеоборотных активов, отраженные на счетах 08.10, 08.15, 08.16, если в месяце распределения 

эти объекты введены в эксплуатацию (за исключением случаев ввода в эксплуатацию в последний 

день месяца). При распределение затрат с признаком распределения «в особом порядке», в 

расчете распределения общехозяйственных расходов не участвуют затраты по объектам 

внеоборотных активов, отраженные на счетах 08.10, 08.15, 08.16, если в месяце распределения 

эти объекты введены в эксплуатацию. Признак распределения «в особом порядке» присваивается 

затратам - начисление налога на имущество. 

По вспомогательному производству - затраты, числящиеся на счете 23 «Вспомогательное 

производство» субсчет «тех присоединение»  ежемесячно списываются на счет бухгалтерского 

учета 90.2. 

Остальные виды деятельности - передача электроэнергии, доход от сдачи имущества в 

аренду  и другие. 

Все расходы распределять на прямые и косвенные. 

К   прямым  расходам,  связанным  с  реализацией  относить:   
1) материальные  затраты, в частности - на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями (стоимость услуг и работ подрядчиков) или 
индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями Общества; 
2) расходы на оплату труда работников, участвующих в производственном процессе, начисленные 
на эти суммы  взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное 

социальное страхование на случай    временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
 отчисления на обязательное страхование в фонд медицинского страхования ,  на обязательное  

социальное  страхование от несчастных случаев  на  производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;                
3) расходы по передаче электроэнергии,  



4) амортизация основных средств, используемых службами основного производства.    
Прочие расходы Общества относить к косвенным расходам. 

К основному производству относятся расходы на содержание службы: 

 -Служба транспорта электроэнергии, 

 -ОДС, 

 -Служба релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи, 

 -Служба кабельных линий электропередач, 

 -Служба воздушных линий электропередач, 

 -Электротехническая лаборатория,  

 -Служба подстанций. 

К Вспомогательному производству относятся расходы на содержание цеха по ремонту 

электрооборудования, службы механизации и транспорта. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы на содержание администрации, финансово-

экономических служб, бухгалтерии, отдела материально-технического снабжения, отдела 

информационных технологий, отдел правового обеспечения корпоративного управления, отдел 

кадров, служба безопасности. 

После распределения управленческих расходов, числящихся на счете 26 субсчет тех 

присоединение остальные управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы» распределяются (в разрезе видов деятельности, подразделений, 

статей затрат) в дебет счетов 29 счет «Обслуживающие производства и хозяйства», 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательное производство»,  пропорционально доле затрат, возникших в 

месяце распределения управленческих расходов, на данных счетах (29, 20, 23) в общей сумме 

затрат по организации, собранным по этим же счетам бухгалтерского учета за этот же промежуток 

времени.  

 
9.2.1.Расходы на транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. 

 

 
Сумма исчисленного транспортного налога является расходом по обычным видам деятельности 
(п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н). 
Сумма исчисленного транспортного налога отражается в  бухгалтерском учете по дебету счета 26 
"Общехозяйственные расходы" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и 
сборам" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 
31.10.2000 N 94н). 
Сумма исчисленного (в соответствии с главой 31 НК РФ) земельного налога  отражается в  
бухгалтерском учете по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы" в корреспонденции с 
кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов 



бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная 
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).  
Сумма исчисленного по итогам отчетного (налогового) периода налога на имущество признается 
расходом организации (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).  
Начисленная сумма налога на имущество организаций (кроме налога на имущество, начисленного 
на основные средства, находящиеся в структурном подразделении «База отдыха «Энергетик») 
отражается в бухгалтерском учете на счете 26 "Общехозяйственные расходы"  в корреспонденции 
с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная 
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н). Налог на имущество по основным средствам, 
находящимся в структурном подразделении «База отдыха «Энергетик», отражается на счете 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» 
 
 
 

9.2.2. Формирование резервов 
 

Резервный фонд 

В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, Общество 

формирует резервный фонд (Кредит счета 82.1 «Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством) в размере 5% от уставного капитала Общества. Размер обязательных 

ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой 

прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.  

Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать; 

Резерв на предстоящие расходы по ремонту основных средств не создавать; 

Резервы, связанные с оценочными обязательствами 

Создавать оценочные обязательства      по судебным разбирательствам и разногласиям по 

договорным отношениям.  Методика создания вышеназванных резервов закреплена 

«Положением по формированию оценочных обязательств в бухгалтерском учете» (Приказ №222 

от 31.12.2014г.) 

Оценочные обязательства признаются при соблюдении следующих условий: 

- с большой долей вероятности можно утверждать, что есть обязанность совершить 

определенные действия (вытекающая, к примеру, из договора). Причем от исполнения этой 

обязанности организация не может уклониться; 

- в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических выгод (к 

примеру, придется выплатить кому-то деньги); 

- можно обоснованно определить сумму оценочного обязательства. 

Оценочные обязательства по судебным разбирательствам формируются в случае наличия 

вероятности, что результатом судебного разбирательства может стать уменьшение экономических 

выгод организации в будущем. 



Оценка результата судебного разбирательства производится Юридической службой. 

Необходимые пояснения оформляются служебной запиской и направляются в бухгалтерию 

предприятия. 

Юридическая служба проводит оценку судебного разбирательства по одному из двух 

направлений: 

- оценка объема будущих расходов, возникающих как результат судебного 

разбирательства; 

-оценка вероятности положительного или отрицательного результата судебного 

разбирательства. 

В случае если оценка Юридической службы содержит диапазон возможных убытков 

Предприятия от того или иного судебного разбирательства, то величина оценочного 

обязательства по данному разбирательству формируется как среднее арифметическое 

минимального и максимального значений. 

В случае если оценка Юридической службы содержит величину вероятности 

положительного или отрицательного исхода того или иного судебного разбирательства, то 

величина оценочного обязательства по рассматриваемому судебному разбирательству 

формируется на весь объем потенциальных обязательств, при условии, что вероятность исхода 

судебного разбирательства не в пользу предприятия составляет не менее 60%. 

Оценочные обязательства по разногласиям в суммах требований в рамках заключенных 

договоров формируются в случае наличия вероятности, что результатом урегулирования 

договорных разногласий может стать уменьшение экономических выгод организации в будущем. 

Оценка и подход к формированию величины оценочных обязательств аналогичен подходу 

к оценочным обязательствам по судебным разбирательствам. 

 

Резерв по сомнительным долгам (оценочный резерв) 

 

Организация ежеквартально создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые 

результаты организации. 

Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). 

Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением (п. 3 ПБУ 

21/2008). Отчисления в этот резерв признаются изменением оценочного значения (п. 4 ПБУ 

21/2008). 

В соответствии с п. 4 ПБУ 21/2008 изменение оценочного значения, за исключением 

изменения, указанного в п. 5 этого Положения, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем 

включения в доходы или расходы организации (перспективно): 
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- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 

бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение 

влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность 

будущих периодов. 

Отчисления в резерв сомнительных долгов отражаются ежеквартально. 

Основание: ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ и п. 4 ПБУ 21/2008. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с 

высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется исходя из величины просроченной задолженности, сроков 

задержки платежей и вероятности неоплаты долга на основании «Регламента формирования 

резервов по сомнительным долгам и порядка списания дебиторской задолженности в 

бухгалтерском учете». 

 Размер резерва устанавливается  в зависимости от срока просроченной задолженности (в 

таблице) и иных финансовых показателей должника. 

Категори

я долга  

Размер 

резерва,

%(от 

суммы 

просроче

нной 

задолжен

ности) 

Описание состояния должника  и долга 

I           0 Непросроченная задолженность,  

Просрочка   оплаты  до 30 дней.  

II          50 Просрочка   оплаты  свыше 30   дней до 45 (включительно). 

 

 

III          100 Просрочка   оплаты  свыше  45 дней. 

Иные основания: 

появление у должника, признаков банкротства либо объявление его 

банкротом. 
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Ежеквартально суммы дебиторской задолженности, не погашенной контрагентами в срок, 

ранжируются по интервалам, суммируются и умножаются на установленный процент. В 

результате определяется сумма резерва по сомнительным долгам, которая ежеквартально 

отражается в учете (сальдо счета 63).  

Сумма ежеквартальных отчислений определяется следующим образом: 

 

ВРН= ВР-( ВРнач.+ВРисп.), где: 

 

ВРН- Сумма ежеквартальных отчислений (величина резерва к начислению) 

ВР - величина резерва на отчетную дату  

ВРнач.- величина резерва на начало периода 

ВРисп - величина резерва использованного за период 

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. Но 

при этом вновь определяется величина нового резерва. 

На сумму создаваемого резерва делается запись по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", 

субсчет 91-2 "Прочие расходы", в корреспонденции с кредитом счета 63 "Резервы по 

сомнительным долгам" (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по 

применению Плана счетов). 

В случае ликвидации должника и получении от должника суммы меньшей, чем дебиторская 

задолженность, то на полученную сумму организация восстанавливает резерв по сомнительным 

долгам, созданный в бухгалтерском учете, записью по дебету счета 63 в корреспонденции с 

кредитом счета 91, субсчет 91-1 "Прочие доходы" (Инструкция по применению Плана счетов). 

Невозвращенная сумма долга списывается в порядке, предусмотренном для дебиторской 

задолженности, нереальной ко взысканию, то есть за счет резерва, созданного именно в связи с 

возможностью неполучения оплаты по договору (Инструкция по применению Плана счетов, п. 77 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации). Запись по дебету счета 63 в корреспонденции с кредитом счета 62(60,76,58) 

производится при получении информации о ликвидации должника (выписки из ЕГРЮЛ). 

Списанные суммы дебиторской задолженности учитываются на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение последующих 

пяти лет. 

Основание: 

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н. 
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Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008, 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

Дебиторская задолженность включается в баланс за минусом резерва (п.35 ПБУ 4/99). 

Информация об оценочных резервах раскрывается пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности (Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"). 

Для отражения расчетов по признанным (присужденным) неустойкам предусмотрен счет 76 

"Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами", субсчет 2 "Расчеты по претензиям". Для 

обобщения информации о прочих доходах и расходах используется счет 91 "Прочие доходы и 

расходы", субсчет 1 "Прочие доходы". 

Таким образом, при признании должником (присуждении судом) суммы неустойки в 
бухгалтерском учете должны быть сделаны записи: 

У организации-кредитора: 
Д-т 76-2, К-т 91-1 - на сумму признанной (присужденной) неустойки; 
Д-т 51, К-т 76-2 - при получении суммы неустойки. 
У должника: 
Д-т 91-2, К-т 76-2 - на сумму признанной (присужденной) неустойки; 
Д-т 76-2, К-т 51 - при перечислении суммы неустойки. 

При возврате дебиторской задолженности в случае, если сумма произведенного 

платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает 

прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – пени, проценты, 

неустойки, и другие штрафные санкции, а в оставшейся части - основную сумму долга.  
 
 

Резерв на оплату отпусков. 

Резерв на оплату отпусков формируется согласно Приложению №9 к данной учетной политике. 

 

9.2.3.Расходы на ГСМ. 
 

Расходы на ГСМ по отчетам производственных служб относить на счет 20. 

Списание ГСМ производится на основании данных о фактически выработанном топливе 
с применением норм расхода ГСМ, установленных для соответствующей марки 

автомобиля. При нормировании расхода ГСМ организация руководствуется Нормами 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными 

Распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р., самостоятельно 

разработанными внутренними нормами расхода горючего,  зафиксированными 

отдельным приказами. При выбытии ГСМ оцениваются по средней 

себестоимости.Расходы на ГСМ по отчетам службы МиТ, цеха по ремонту 

электрооборудования  относить на счет 23. 
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Расходы на ГСМ по базе отдыха «Энергетик» относить на счет 29. 

Расходы на ГСМ относятся к административно-управленческим   расходам и отражаются по счету 
26 "Общехозяйственные расходы". (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 94н). 
 

9.2.4. Учет финансовых вложений 
 

Финансовые вложения учитывать в соответствии с ПБУ № 19/02 «Учет финансовых вложений», 

утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г №126н. 

 

Общие положения 
 

Принимать к бухгалтерскому учету активы в качестве финансовых вложений при  

единовременном выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других 
активов, вытекающее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск 
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой 
продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его 
обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей 
рыночной стоимости и т.п.). 

К финансовым вложениям Общества относить:  

 предоставленные   займы;  

 приобретенные права требования по договорам ; 

 ипотечные ценные бумаги (закладные), 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). 

 депозитные вклады в  кредитных организациях 
Основание: п.3   ПБУ 19/02 

Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений в целях настоящей учетной политики 

выбрать: штуку  

Основание: п.5   ПБУ 19/02 

Аналитический учет финансовых вложений вести таким образом, чтобы обеспечить информацию 

по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений. 

 



 Первоначальная оценка финансовых вложений 
 

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

приобретения. 

Основание: п8.ПБУ 19/02 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признать сумму 

фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых 

налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством о налогах и сборах). 

 В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 

сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты 

признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к 

бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Критерий существенности составляет 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с 

договором продавцу.1  

При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по полученным 

кредитам и займам в случае несущественности величины затрат на приобретение таких 

финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии 

с договором продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими операционными 

расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету 

указанные ценные бумаги. 

Критерий существенности составляет 5% от суммы, уплачиваемой в соответствии с 

договором продавцу. 

Основание: п.11 ПБУ 19/02. 

Не включать в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные 

и иные аналогичные расходы. 

Основание: п.9ПБУ 19/02 

Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления, но находящиеся в её пользовании или распоряжении в 

соответствии с условиями договора, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, 

предусмотренной в договоре. 

Основание: п.17ПБУ 19/02 

Общество отражает приобретение финансового вложения на счете 58 «Финансовые вложения».   

 
9.2.5.Учет кредитов и займов 

 

                                                           
1
 В налоговом учете данная норма не применяется. 



Учет кредитов и займов вести в соответствии с ПБУ 15/2008   "Учет расходов по займам и 

кредитам", утвержденным Приказом Минфин РФ от 6 октября 2008 г. N 107н. 

Обязательства  по возврату полученных займов и кредитов оценивать по номиналу поступивших 

денежных средств. 

Принятие таких обязательств к бухгалтерскому учету осуществлять в момент фактического 

получения кредитов и займов. 

При отражении полученных займов и кредитов обеспечить раздельный учет обязательств по 

следующим группам: 

 долгосрочные - обязательства, срок погашения которых согласно условиям договора 
превышает 12 месяцев; 

 краткосрочные - обязательства, срок погашения которых согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев; 

 срочные - срок погашения по которым по условиям договора не наступил или продлен 
(пролонгирован) в установленном порядке; 

 просроченные – обязательства с истекшим согласно условиям договора сроком 
погашения. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов (процентов) производить  равномерно 

(ежемесячно) и признавать расходом Общества в тех отчетных периодах, к которым относятся 

данные начисления. 

 Аналитический учет кредитов и займов вести по видам кредитов и займов, кредитным 

организациям и другим заимодавцам, предоставивших их. 

Иные обязательства отражаются в учете в соответствии с действующим законодательством. 

  Отражение операций по получению  кредитов. 
 

 
1. Получение кредита 
Д-т 51 «Расчетные счета»  
К-т сч. 66.1 «Краткосрочные кредиты в руб.» 
2. Начисление процентов 
Д-т 91.2 «Прочие расходы»,  
К-т сч. 66.2 «Проценты по краткосрочным кредитам в руб.»  
3. Возврат кредита 
Д-т  сч. 66.1 «Краткосрочные кредиты в руб.» 
К-т 51 «Расчетные счета»  
 
4. Уплата процентов 
Д-т  сч. 66.2 «Проценты по краткосрочным кредитам в руб.» 
К-т 51 «Расчетные счета»  
 

9.2.6.Учет расходов будущих периодов 

 

Счет 97 «Расходы будущих периодов»  может использоваться для следующих целей: 



-для равномерного отнесения на прочие расходы дополнительных расходов по заемным 
средствам, согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 
кредитам" (ПБУ 15/2008), 
-для отражения расходов, понесенных в связи с предстоящими работами по договору 
подряда, согласно п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного 
подряда" ПБУ 2/2008,  
-для отражения платежей за использование неисключительных прав на программы для ЭВМ 
(если условиями лицензионного договора установлен срок использования программы для 
ЭВМ, приходящийся на несколько отчетных периодов, расходы признаются в бухгалтерском 
учете равномерно в течение этих периодов, в случае, когда в лицензионном договоре срок его 
действия не определен, договор считается заключенным на один год. 
-для отражения платежей за предоставленное право использования результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (лицензии на программы) 
согласно п. 39 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007). 

Приобретенные права использования программы для ЭВМ по лицензионному договору 

учитываются на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре. 

Основание: п. 39 ПБУ 14/2007 

Суммы вознаграждения лицензиару в виде периодических (ежемесячных) платежей, 

исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются 

лицензиатом (пользователем) в расходы отчетного периода. Сумма фиксированного разового 

платежа отражается в составе расходов будущих периодов и списывается в течение срока 

действия договора (абз. 2 п. 39 ПБУ 14/2007). 

Применение ПБУ 18/02 

 

Формирование финансового результата организации осуществлять с применением ПБУ 18/02 

утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11. 2002г. № 114н. 

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных 

учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» В 

бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства отражаются развернуто. 

Установить, что текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе 

налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль 

соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженной в налоговой декларации по 

налогу на прибыль. 

Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

Главный бухгалтер                                                                                       Л.Л.  Овечкина 
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Приложение №2 
К Приказу об утверждении учетной политики  

на предприятии от «30»декабря 2016г.   №269 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА АО «ТГЭС» 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
 
 
 
 

 
 

Раздел I. Общие положения 
 
 

Настоящая учетная политика общества разработана в соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации в целях соблюдения обществом единой политики (методики) 
отражения в учете и отчетности фактов хозяйственной жизни, оценки имущества и обязательств, 
исчисления и уплаты налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды с  1 января 2017 года. 

1.1. Установить, что исчисление налогов осуществляется бухгалтерской службой как 
структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером; 

1.2. Установить, что в случае, если несколько обособленных подразделений организации 
находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным 
налоговым органам, постановку организации на учет следует осуществлять в налоговом органе по 
месту нахождения одного из обособленных подразделений  

1.3. Установить право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при 
проведении налоговых проверок, следующими должностными лицами:  

- руководитель, 
-иное уполномоченное лицо. 
1.4. Финансовому отделу  обеспечить       

своевременное информирование    бухгалтерии     предприятия, 
по следующим направлениям: 
     -   дата  истечения  срока  исковой  давности  по  праву  требования 
дебиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг); 
     -   дата  истечения  срока  исковой  давности  по  праву  требования 
кредиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг); 
     -  дата  признания  должником и (или) дата вступления в силу решения 
суда  и  размер  подлежащих  уплате  штрафов,  пени  и  иных  санкций  за 
нарушение  договорных  обязательств,  а также сумм возмещения убытков или 
ущерба; 
     -  дата  постановления  об окончания исполнительного производства по 
основаниям: 
     А)  невозможно  установить  место нахождения должника, его имущества 
либо  получить  сведения  о  наличии принадлежащих ему денежных средств и 
иных  ценностей,  находящихся  на  счетах,  во  вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях; 
     Б)  у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 



взыскание,  и  все  принятые  судебным  приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными 
     признать долг "безнадежным". 

1.5. Установить обязанность направления налоговому органу квитанций 
о  приеме  документов,  которые  используются  им  при  реализации  своих 
полномочий  в  отношениях,  регулируемых  налоговым  законодательством, и 
были  переданы  организации  в электронной форме, в течение шести дней со 
дня их отправки налоговым органом следующим должностным лицам: 

-главный бухгалтер, 
- заместитель главного бухгалтера. 

 
 
 

Раздел II. Налог на имущество предприятий 
 

 
2.1. Установить,  что  при исчислении налога на имущество налоговая 

база определяется исходя из: 
     А)  остаточной  стоимости  (без  учета  денежной  оценки предстоящих 
затрат)  движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное 
во   временное  владение,  пользование,  распоряжение  или  доверительное 
управление,    внесенное    в    совместную   деятельность,  по  договору 
инвестиционного    товарищества),  учитываемого  на  балансе  в  качестве 
объектов  основных  средств  и  отражаемого в активе баланса по следующим 
счетам  бухгалтерского  учета  согласно рабочему плану счетов организации 
на  текущий  год  (Приложение №3 к Учетной политике на предприятии для целей бухгалтерского 
учета на 2017 г, утвержденной Приказом №269 от 30.12.2016 г):  
):  
     -  счет  01  "Основные  средства"  за  минусом счета 02 "Амортизация 
основных средств"; 

 - забалансового счета 010 «Износ ОС». 

2.2. Обеспечить раздельный учет имущества (путем - выделения данных объектов в 
аналитическом учете): 
     1. недвижимого; 
     2. соответствующего    1-й    или    2-й  амортизационной  группе Классификации основных 
средств, утвержденной Правительством РФ; 
     3. движимого,  соответствующего  3-10      амортизационной  группе, принятого  на учет после 1 
января 2013 года (за исключением полученного в результате   реорганизации  или  ликвидации,  а  
также  приобретенного  у взаимозависимых лиц); 

2.3. Обеспечить раздельный учет имущества (путем выделения данных объектов в 
аналитическом учете), не учитываемого при налогообложении, в частности:  

- льготируемые объекты по ст. 381 НК РФ или по закону субъекта РФ о введении в действие 
налога на имущество; 

- земельные участки и иные объекты природопользования; 
2.4. Обеспечить обособленное выделение в учете основных средств и имущества, 

подлежащего принятию в состав основных средств, подлежащего налогообложению, (путем 
выделения данных объектов в аналитическом учете) по следующим группам: 

- объекты, облагаемые по разным налоговым ставкам, 
-  объекты, место фактического нахождения которых совпадает с местом     нахождения  

обособленного подразделения, находящегося  с.  Бунырево, Алексинского р-на, Тульской обл.    

 
 
2.5. По  объектам недвижимости, находящимся на территории одного субъекта Федерации, 

но  подведомственных разным налоговым инспекциям, организация отчитывается и уплачивает 
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налог по месту нахождения головной организации. 
 
 
 

Раздел III. Транспортный налог 
 
 

 
3.1. Налоговая база определяется в отношении каждого транспортного средства в 

зависимости от мощности двигателя транспортного средства в лошадиных силах в соответствии со 
статьей 359 НК РФ (глава 28 НК РФ) 

3.2 Налоговым и отчетным периодом признается календарный год. Представление 
налоговой отчетности производится в налоговый орган по месту нахождения транспортного 
средства или по месту своего учета в случае если организация отнесена к категории крупнейших 
налогоплательщиков, в сроки, установленные субъектами РФ. 

3.3 Уплата налога производится в порядке и сроки, установленные законами субъектов РФ. 
 
 
 

Раздел IV. Земельный налог. 
 
 
 

4.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса РФ. 

Определять налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного 

кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 

собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 

собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются 

разные лица либо установлены различные налоговые ставки. 

4.4. Налоговые ставки: 

 1)0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
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Раздел V. Налог на добавленную стоимость 

 
 
 
 

5.1.Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2)день оплаты, частичной оплата в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав. 
5.2. Утвердить следующий порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур, а также ведения журнала учета счетов-фактур, книги покупок  и 
книги продаж при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) (в том числе через 
структурные подразделения): 

 Нумерация счетов-фактур осуществляется  в порядке возрастания номеров в целом по 
организации, 

5.2.2 Счета-фактуры могут быть выставлены как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде. Счета-фактуры составляются в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки и 
при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и 
обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком; 

Составление и оформление счетов-фактур осуществляются в отношении всех случаев 
реализации, включая реализацию через структурные подразделения, в бухгалтерской службе 
головной организации; 

Окончательное оформление и передача покупателю счета-фактуры осуществляются  в 
бухгалтерской службе  головной организации, 

5.2.3. Установить,    что   ведение  журналов  учета  полученных  и выставленных  счетов-
фактур  не  осуществляется,  за  исключением случаев осуществления  
предпринимательской  деятельности в интересах другого лица на  основе  договоров  
комиссии,  агентских  договоров, предусматривающих реализацию  и  (или)  
приобретение  товаров (работ, услуг), имущественных прав    от    имени   комиссионера  
(агента),  или  на  основе  договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении 
функций застройщика. 
     Установить,  что  контроль  за  полнотой  и  правильностью отражения сведений,    относящихся    
к   посреднической  деятельности,  в  журнале полученных  и выставленных счетов-фактур для 
включения их в декларацию по НДС осуществляет заместителем главного бухгалтера.        
Журнал учета счетов-фактур, книга продаж и книга покупок ведутся в электронном виде с 
использованием компьютерной программы «1С: Бухгалтерия». Бумажные варианты 
распечатывать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Ведение  книги покупок и книги продаж осуществляется  в отношении всех выставленных 
счетов-фактур, включая выставленные через структурные подразделения, в бухгалтерской 
головной организации, 

Журнала учета, книга покупок и книга продаж подписываются: 
- руководителем, 
-директором по финансам и экономике, 
- иным уполномоченным лицом. 
Контроль за правильностью ведения журнала учета, книга покупок и книги продаж 

осуществляется  
- руководителем, 
- заместителем главного бухгалтера. 
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Установить,  что  при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных  работ,  
оказанных  услуг),  переданных  имущественных прав, указанных     в    двух    и    более    счетах-
фактурах,    составляется    корректировочный счет-фактура на каждый счет-фактуру. 

5.2.4 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-
фактурах, в том числе и на корректировочных счетах-фактурах  в целом по организации, включая 
обособленные подразделения); 

- генеральный директор, 
-директор по финансам и экономике, 
- главный бухгалтер, 
-заместитель главного бухгалтера, 
-иное уполномоченное лицо. 
5.3. Установить, что контроль за наличием: 
- счетов-фактур, выставленных продавцами на суммы оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
- документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты 

в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
- договора, предусматривающего перечисление указанных сумм; 
- корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами при изменении стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в 
том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема); 

- документа организации-покупателя (договора, соглашения либо иного документа), 
который подтверждает согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

для применения налоговых вычетов осуществляет бухгалтерская служба. 
5.4. Переходные положения для налогоплательщиков в части порядка возмещения сумм 

НДС, предъявленных подрядными организациями при проведении капитального строительства. 
Обособленно учитывать  в аналитическом учете балансового счета 19, 
суммы НДС, предъявленные подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при 

проведении капитального строительства, которые не были приняты к вычету, в следующей 
группировке: 

- налог на добавленную стоимость, предъявленный подрядчиками до 1 января 2005 г.; 
- налог на добавленную стоимость, предъявленный подрядчиками после 1 января 2005 г. 
В течение 2017 г. при осуществлении капитального строительства обеспечить раздельный 

учет затрат и постановки на учет объектов, работы по которым производились в указанные выше 
периоды: 

 в аналитическом учете отдельного балансового счета 08 («Строительство объектов ОС») по 
наименованиям строящихся объектов основных средств, 
и производить вычеты в следующем порядке: 

- в отношении НДС, предъявленного до 1 января 2005 г., - вычет по мере постановки на учет 
или продажи объекта незавершенного строительства; 

- в отношении НДС, предъявленного с 1 января 2016 г., - в общеустановленном порядке). 
5.5. Для  целей исчисления НДС установить ведение раздельного учета следующих    

операций,  освобождаемых  от  налогообложения  НДС  согласно ст. 149 НК РФ: 
1.реализация лома и отходов черных и цветных металлов, 
2.операции по предоставлению займов  в денежной форме, включая проценты по ним. 

Ведение раздельного учета операций по реализации организуется в рамках аналитического 
бухгалтерского учета  (на счете бухгалтерского учета  91.1).  

Вести раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам) в том 
числе  основным средствам и нематериальным активам (далее сумма «входного» НДС) 
используемых для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению операций в следующем порядке: 

-определить пропорцию, для начисления долей «входного» НДС, которые принимаются к 
вычету по НДС либо учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), исходя из стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг) (без НДС) операций, по реализации которых подлежат 
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налогообложению и освобождению от налогообложения в общей стоимости товаров (работ, 
услуг), отгруженных а налоговый период. 

-сумма входного НДС, в доле, приходящейся на освобожденные от налогообложения НДС 
объемы деятельности, учитывать в стоимости товаров (работ, услуг) в том же отчетном периоде, в 
котором они были приняты к учету, не зависимо от оплаты. 

-сумма «входного» НДС в доле, приходящейся на облагаемые НДС объемы деятельности, 
принимать к вычету в том же отчетном периоде, в котором они были приняты к учету, не 
зависимо от оплаты. 

5.6. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, 
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает  5 процентов общей величины 
совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, все суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 
имущественных прав  принимаются к вычету в обычном порядке, предусмотренном статьями 171-
172 Налогового Кодекса Российской Федерации.(п.4 ст.170 гл. 21 «Налог на добавленную 
стоимость» НК РФ 

5.7. При перечислении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, налог на добавленную 
стоимость, предъявленный продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
предъявляется к вычету на основании счета-фактуры, выставленного продавцом в порядке, 
установленном пунктом 5.1 статьи 169 НК РФ. При приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, суммы НДС, принятые к вычету при осуществлении оплаты (частичной 
оплаты), восстанавливаются к уплате в бюджет, а предъявленные поставщиком суммы НДС при 
приобретении соответствующих товаров (работ, услуг), имущественных прав, принимаются  
вычету и бюджета. Для отражения НДС с сумм, осуществленной оплаты в счет предстоящих 
поставок применяется бухгалтерский счет 76, субсчет «НДС с авансов выданных» (сокращенно 
76.ВА)    

5.8. При получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, налог на добавленную 
стоимость начисленный в данных операциях отражается в бухгалтерском счете 76, субсчет «НДС с 
авансов полученных» (сокращенно 76.АВ). 

5.9. Установить,  что  при  получении  от поставщика счета-фактуры после  завершения  
налогового периода, в котором товары (работы, услуги), имущественные  права приняты на учет, 
но до срока представления налоговой декларации    за    этот    налоговый    период,  вычет  НДС  
применяется    в  одном  из  последующих  налоговых  периодов в пределах трех лет с 
даты оприходования товара (работы, услуги или имущественного права)). 
 5.6. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся 
к прошлым налоговым периодам, в текущем налоговом периоде, если допущенные ошибки 
(искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога 
производится за период, в котором были выявлены указанные ошибки (искажения). 

  
 
 

Раздел VI. Налог на прибыль организаций 
 
 

 
Общие положения 

 
 
 
6.1. Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по  методу 

начислений 
6.2. Установить, что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во 
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временное пользование и (или) временное владение и пользование имущества считается 
доходами и расходами, связанными с производством и реализацией. 

6.3. Организовать систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль, 
которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных 
операций одновременно и в бухгалтерском, и в налоговом учете организации; 

6.4. Установить, что перечисленные в Приложении N4 к настоящему Положению регистры 
бухгалтерского учета являются одновременно учетными регистрами налогового учета. 

 Утвердить специальную форму первичного документа налогового учета для целей 
определения налоговой базы по налогу на прибыль - "Регистр налогового учета за______год", - 
которая приведена в Приложении N6 к настоящему Положению 

6.5. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на 
прибыль ведется  в электронном виде. 

 
Раздельный учет доходов и расходов 

 
 

6.6. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов 
деятельности, и хозяйственных операций (реализация   покупных  материалов,  
оборудования  к  установке,  реализация амортизируемого имущества,  ликвидация 
основных средств, реализация металлолома, реализация  прав требования,  целевые  
поступления  и  их  использование  (отдельно:  бюджетное финансирование и иные поступления). 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 
собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного 
оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. 

В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются на 
дату реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете 
комиссионера (агента). 

6.7. Для целей налогообложения прибыли установить, что расходы, которые собираются на 
счете 26 бухгалтерского учета  списываются ежемесячно по видам деятельности, согласно 
методике распределения, прописанной в абзаце 2 пункта 9.2 Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета, утвержденной Приказом №269 от 30.12.2016 г. 

6.8. Для целей налогообложения прибыли установить, что  по договорам на выполнение 
работ (услуг), с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом, 
которыми не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доходы распределяются 
пропорционально доле выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг). При этом 
указанная доля выполненных работ (услуг) в общем объеме работ (услуг) определяется исходя из 
понесенных за отчетный (налоговый) период расходов, непосредственно связанных с 
выполнением договора (без учета накладных расходов), в общем объеме расходов на 
выполнение договора исходя из сметной документации (без учета накладных расходов).  

6.9.  Для  целей  налогообложения  прибыли установить, что доходы и расходы,    
относящиеся   к  нескольким  отчетным  (налоговым)  периодам, распределяются  в  
соответствии  с  принятой методикой ведения налогового учета, изложенной в настоящем 
Положении,  ежемесячно. 

 
Операции с амортизируемым имуществом 

 
6.10. Основным средством признается имущество, используемое в качестве средств труда 

для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией, первоначальной стоимостью более 100 000 руб. и сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Основание: пункт 1 статьи 256 НК РФ (в редакции Федерального 

закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ). 
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           6.11. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по 
объектам амортизируемого имущества. 

6.12. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов 
амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока 
полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и 
рекомендациями организаций-изготовителей на основании Классификации основных средств, 
определяемой Правительством РФ. При определении сроков использовать порядок определения 
сроков службы основных средств, прописанный в главе 4 учетной политики в целях 
бухгалтерского учета. 

6.13. Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по следующим 
объектам основных средств и нематериальных активов: 

1) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 
финансирования; 

2) объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 
3) объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 

месяцев; 
4) объекты, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
6.14. Установить, что для целей налогообложения прибыли  к основной норме амортизации 

не применять специальные коэффициенты. 
6.15. Установить, что для целей налогообложения прибыли капитальные вложения, 

произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается 
арендодателем, амортизируются в течение срока действия договора аренды исходя из сумм 
амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого  для 
арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

6.16. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых 
объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется  исходя из 
общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке. 

6.17.Амортизационную премию в отношении вновь приобретенных основных средств не 
использовать. 

6.18. Установить, что осуществленные затраты в объекты основных средств (ремонт, 
модернизация, реконструкция и т.д.) классифицируются на основании следующих документов: 

- материального отчета, 
- табеля учета рабочего времени, 
-актов выполненных работ, 
-локальных смет. 
6.19. 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. 

 
 

Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 
 
 

6.20. Установить, что для целей налогообложения прибыли к прямым расходам относятся 
расходы указанные в главе 9 п.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета, в том числе 
«Потери электроэнергии». 

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов при исчислении налога на прибыль по 
мере реализации соответствующей продукции (работ) 

6.21. Установить, что для целей налогообложения прибыли сумма прямых расходов, 
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг,  в полном объеме относится 
на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода 
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без распределения на остатки незавершенного производства; 
Распределение затрат на производство по видам деятельности производится согласно 

методике, прописанной в пункте 9.2 «Учетной политики в целях бухгалтерского учета» с 
применением единых пропорций распределения полученных в бухгалтерском учете, согласно 
вышеназванного пункта. 

Расходы на приобретение права на заключение договора аренды на земельные  
участки признаются расходами отчетного (налогового) периода в размере, не  
превышающем 30 процентов налоговой базы предыдущего налогового периода, до  
полного признания всей суммы указанных расходов. 

Основание: пункт 3 статьи 264.1 Налогового кодекса РФ. 
          6.22.  Ежемесячно  составлять  справку-расчет подлежащих   уплате  сумм  процентов по 
договорам займа, кредитным  договорам,  банковского  счета,  банковского вклада, по 
ценным бумагам    и  иным  долговым  обязательствам.  Форма   указанной  справки-
расчета  приведена  в  Приложении  N6  к настоящему Положению. 

6.23. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера 
материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применять метод  оценки  по 
средней стоимости; 

6.24. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных 
средств учитываются  в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов 
на ремонт. Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, отраженных в 
бухгалтерском учете. 

6.25. Установить, что для целей налогообложения прибыли следует  формировать в порядке, 
установленном в Приложении N9  к настоящему Положению, резерв предстоящих расходов на 
оплату отпусков; 

В конце года проводится инвентаризация резерва. Недоиспользованные на последнее число 

текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в 

состав налоговой базы текущего налогового периода. 

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного 

инвентаризацией на последний день налогового периода, Организация  по состоянию на 31 

декабря года, в котором резерв был начислен, включает в расходы сумму фактических расходов 

на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по 

которым ранее не создавался указанный резерв. 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя 

из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда 

работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных 

отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма 

рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из 

среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на 

конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма 
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превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам 

инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва 

в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на 

оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше 

фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница 

подлежит включению в состав внереализационных доходов. 

6.26. Создавать резервы по сомнительным долгам. 

Резерв  создавать только по задолженностям, связанным с оплатой товаров (работ, услуг).  

Сумма резерва зависит от срока возникновения обязательства. Срок определяют в календарных 

днях. 

На полную сумму резерв создавать только по тем долгам, которые просрочены более чем 
на 90 дней. Если время просрочки составляет от 45 до 90 дней, в резерв включать только 50% от 
суммы задолженности. Если же этот срок не превышает 45 дней, резерв вообще не создавать 
(ст. 266 НК РФ). 

 Максимальная сумма резервов по сомнительным долгам не может превышать 10% 
выручки от продаж, полученной за отчетный период. 

В сумму задолженности, по которой создают резерв, включать и НДС, не перечисленный 
покупателем (письмо МНС России от 5 сентября 2003 г. N ВГ-6-02/945@). 

Резервы по сомнительным долгам создавать по итогам инвентаризации дебиторской 
задолженности, проведенной в конце отчетного периода. 

Суммы отчислений в резерв включать в состав внереализационных расходов в последний 
день отчетного периода. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован лишь на покрытие убытков от 
безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном ст. 266 НК РФ. В целях 
налогообложения прибыли предусматривается только четыре основания признания дебиторской 
задолженности безнадежной (п. 2 ст. 266 НК РФ): 

- по истечении срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 
- вследствие прекращения обязательства в соответствии с гражданским 

законодательством из-за невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 
- на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ). При этом имеются в виду 

законодательные и нормативные правовые акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (законы, указы, постановления, распоряжения, положения, в том числе, 
в частности, указания ЦБ РФ (например, о введении моратория на удовлетворение требований 
кредитора по ссудной задолженности) и т.п.); 

- в связи с ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ). При этом долги, нереальные к 
взысканию, списываются в составе внереализационных расходов с даты исключения 
налогоплательщика-должника из ЕГРЮЛ. 

Долг, который не был и не будет погашен (например, в связи с истечением срока исковой 
давности или ликвидацией должника), списывать за счет созданного по этой задолженности 
резерва. 

Сумма  резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном  
периоде  на покрытие убытков по списанию безнадежных долгов, на следующий отчетный период   
переносится  в  порядке,  установленном  п. 5  ст. 266 Налогового кодекса РФ). 

При возврате дебиторской задолженности в случае, если сумма произведенного 

платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает 

прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – пени, проценты, 

неустойки, и другие штрафные санкции, а в оставшейся части - основную сумму долга.  
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6.27. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, 
перечисленные в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ, признаются в фактических размерах, 
остальные расходы на рекламу - в размере не более  не более 1% выручки от реализации для 
целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ. 

6.28. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных 
товаров стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации 
определяется по методу  средней стоимости. 

6.29. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости 
выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

6.30. Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков 
включаются в состав прочих расходов текущего (налогового) периода равномерно в течение 

5 лет. 
6.31. Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты 

признаются в налоговом учете равномерно в  течение периода, установленного условиями 
лицензионного договора по сроку использования программы для ЭВМ. В случае, если в 
лицензионном договоре не оговорен срок использования программы для ЭВМ,  расходы на 
приобретение неисключительных прав на эти программы признавать в налоговом учете 
равномерно в течение 1 года с момента приобретения, если не предусмотрено иное в 
распорядительных документах. 

 
 

Бездоговорное потребление электроэнергии. 
 
 

 Бездоговорное потребление – потребление электрической энергии, осуществляемое 

потребителем в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической энергии) и (или) посредством энергопринимающих устройств, 

присоединенных к электрической сети сетевой организации с нарушением установленного 

порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и 

физических лиц к электрическим сетям. На основании акта о неучтенном потреблении 

электроэнергии в бухгалтерском учете признается доход,  являющийся неосновательным 

обогащением и  учитывается в составе выручки на счете 90/01. Период признания доходов от 

неосновательного обогащения: 

- момент оплаты должником суммы долга, либо 

- вынесение решения суда о сумме долга, подлежащего возмещению. 

 
Учет для целей налогообложения убытков 

 
 

6.32. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-
хозяйственной деятельности организации, понесенные в предыдущих годах,  подлежат 
перенесению на будущее в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ. 

Порядок, указанный в настоящем пункте, не распространяется на убытки от деятельности по 
использованию объектов обслуживающих производств и хозяйств, убытки от операций с ценными 
бумагами, убытки от реализации амортизируемого имущества, убытки от реализации права 
требования, убытки, полученные в период обложения ее доходов по ставке 0%, убытки от участия 
в инвестиционном товариществе, полученные в периоде присоединения к ранее заключенному 
другими участниками договору инвестиционного товарищества, в том числе в результате уступки 
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прав и обязанностей по договору иным лицом. 
 
 
 

Расчеты с бюджетом 
 

 
6.33. Установить, что авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  путем 

внесения ежемесячных авансовых платежей в порядке, установленном в следующем пункте 
настоящего Положения. 

6.34. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  
 равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового 

платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных 
авансовых платежей налога на прибыль; 

6.35. Установить, что при исчислении налога на прибыль, подлежащего уплате по 
местонахождению обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из 
обособленных подразделений, распределение прибыли по каждому из обособленных 
подразделений, находящихся на территории одного субъекта РФ, не производится. 

Учет сырья и материалов 

  

6.36. Оценку при списании сырья и материалов, используемых в производстве, 
производить по методу средней стоимости. 
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.  

6.37. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым имуществом, 
относящееся к имуществу электросетевого хозяйства: кабельные и воздушные линии 
электропередач, здания и оборудование ТП, РП, КТП, включается в состав материальных 
расходов постепенно в течении срока полезного использования имущества, 
определяемого согласно пункта 4.3 раздела 4. Учет основных средств и нематериальных 
активов учетной политики в целях бухгалтерского учета, утвержденной приказом №269 от 
30.12.2016г.  

Стоимость остального имущества, не являющегося амортизируемым  включается в 
состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

Затраты на модернизацию неамортизируемого имущества электросетевого хозяйства: 
кабельные и воздушные линии электропередач, здания и оборудование ТП, РП, КТП, 
которое было введено в эксплуатацию до 2017г. считать как  значительные вложения в 

модернизацию такого имущества учитывать как  отдельный объект ОС.   
 

 
 

Раздел VII. Налог на доходы физических лиц 
 

 
7.1. Утвердить форму аналитического регистра налогового учета для целей определения 

налоговой базы по НДФЛ, указанную в Приложении  N 8 к настоящему Положению. 
7.2. Установить перечень лиц, составляющих аналитические регистры налогового учета:          
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- специалист по начислению заработной платы, 
7.3. Установить, что налоговый учет для целей выполнения обязанностей налогового агента 

по НДФЛ (определение налоговой базы и удержание налога) ведется - на бумажных носителях, 
- в электронном виде, 
- на бумажных носителях и в электронном виде). 
7.4. Установить, что в случае невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика - 

физического лица, получающего доход от организации, специалист по начислению заработной 
платы обязан составить для физического лица - получателя дохода письменное сообщение о 
невозможности удержать налог, а также в установленный законодательством срок уведомить 
налоговый орган. 

7.5. Установить, что в случае излишнего удержания НДФЛ с налогоплательщика - 
физического лица, получающего доход от организации,  конкретный специалист по начислению 
заработной платы обязан составить письменное сообщение о сумме излишне удержанного налога 
и направить его налогоплательщику. 

 
 

 Обязательные страховые взносы. 
 
 

 
Общество в целом исчисляет и уплачивает обязательные  страховые взносы, а также 

представляет в налоговые органы отчетность в отношении выплат. 
С 1 января 2017 года Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 34 «Страховые взносы». 

В эту главу вошли статьи 419-432, регулирующие правила начисления и уплаты страховых взносов. 
Одновременно с этим основные принципы, касающиеся налогов, с 2017 года распространяются и 
на страховые взносы. Это предусмотрено Федеральным законом от 03.07.16 № 243-ФЗ. 

 
Раздел VIII. Изменения учетной политики. 

 
 
 

8.1. Изменения четной политики Общества может производится в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и 
налоговому учету. 

8.2. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению 
соответствующей организационно-распорядительной документацией Общества. 

 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                             Л.Л. Овечкина 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


