
Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НА 2014 ГОД 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Организационные аспекты учетной политики ......................................................... 5 

1.1. Организационно-технические аспекты учетной политики .................................. 5 

1.1.1. Организационная структура бухгалтерской службы .................................. 5 

1.1.2. Рабочий  план счетов ..................................................................................... 6 

1.1.3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета в Организации . 6 

1.1.4. Первичные учетные документы .................................................................... 6 

1.1.5. Порядок организации документооборота .................................................... 7 

1.1.6. Формы и порядок составления бухгалтерской отчетности ....................... 8 

1.1.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств ................. 9 

1.1.8.  Внутренний контроль и обеспечение защиты учетных данных ............ 10 

1.2. Общие методические аспекты бухгалтерского учета ......................................... 10 

1.2.1. Порядок формирования Учетной политики Организации ....................... 10 

1.2.2. Изменение учетной политики Организации .............................................. 11 

1.2.3. Способы определения рыночной цены ...................................................... 11 

2. Вложения во внеоборотные активы ........................................................................ 12 

2.1. Общие положения и термины ................................................................................ 12 

2.2. Особенности  учета объектов строительства ....................................................... 13 

2.2.1. Формирование стоимости объектов капитального строительства ......... 13 

2.2.2. Учет временных сооружений ...................................................................... 15 

2.2.3. Учет проектно-изыскательских работ ........................................................ 15 

2.2.4. Учет сезонных работ .................................................................................... 15 

2.2.5. Учет оборудования, требующего монтажа ................................................ 16 

3.Основные средства ..................................................................................................... 17 

3.1. Признание объектов основных средств ................................................................ 17 

3.2. Первоначальная оценка основных средств .......................................................... 19 

3.3. Изменение первоначальной стоимости ................................................................ 20 

3.4. Амортизация и срок полезного использования основных средств ................... 21 

3.5. Учет затрат на ремонт основных средств ............................................................. 22 

3.6. Выбытие основных средств ................................................................................... 22 

3.7. Доходные вложения в материальные ценности .................................................. 24 

3.8. Учет  арендованных основных средств ................................................................ 24 

3.9. Учет основных средств, полученных по договору лизинга ............................... 24 

3.10. Раскрытие информации  об основных средствах в  бухгалтерской отчетности

 .......................................................................................................................................... 25 

3.11. Переоценка основных средств ............................................................................. 26 

4. Нематериальные активы ........................................................................................... 27 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

3 

 

4.1. Признание объектов нематериальных активов .................................................... 27 

4.2. Первоначальная оценка нематериальных активов .............................................. 28 

4.3. Изменение первоначальной стоимости ................................................................ 29 

4.4. Амортизация и срок полезного использования ................................................... 29 

4.5. Выбытие нематериальных активов ....................................................................... 30 

4.6. Раскрытие информации в отчетности ................................................................... 31 

5. Материально-производственные запасы (МПЗ) .................................................... 31 

5.1. Признание МПЗ ....................................................................................................... 31 

5.2. Первоначальная оценка МПЗ ................................................................................ 32 

5.3. Учет материалов ...................................................................................................... 33 

5.3.1 Особенности учета материалов .................................................................... 33 

5.3.2. Выбытие материалов .................................................................................... 34 

5.4. Учет излишков и недостач, выявленных при инвентаризации .......................... 34 

5.5. Раскрытие информации о МПЗ в бухгалтерской отчетности ............................ 34 

6. Финансовые вложения .............................................................................................. 35 

6.1. Признание финансовых вложений ........................................................................ 35 

6.2 Первоначальная оценка финансовых вложений ................................................... 36 

6.3.  Доходы и расходы по финансовым вложениям, в том числе определяемые при 

их выбытии ..................................................................................................................... 37 

6.4. Обесценение финансовых вложений .................................................................... 38 

6.5. Учет производных финансовых инструментов ................................................... 39 

6.6 Раскрытие информации  о финансовых вложениях в  бухгалтерской отчетности

 .......................................................................................................................................... 39 

7. Займы и кредиты ....................................................................................................... 40 

7.1. Признание полученных займов и кредитов ......................................................... 40 

7.2. Первоначальная оценка полученных займов и кредитов ................................... 41 

7.3. Порядок учета расходов по полученным займам и кредитам ............................ 41 

7.3.1 Порядок учета процентов, причитающихся к оплате по полученным займам 

и кредитам ............................................................................................................... 41 

7.3.2. Дополнительные расходы по кредитам и займам ..................................... 42 

7.4. Раскрытие информации о займах и кредитах в бухгалтерской отчетности ..... 42 

8. Учет доходов .............................................................................................................. 43 

8.1. Учет доходов по обычным видам деятельности .................................................. 44 

8.2. Учет доходов будущих периодов .......................................................................... 44 

8.3. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности ....................... 44 

9. Учет расходов ............................................................................................................ 45 

9.1. Учет расходов по обычным видам деятельности ................................................ 46 

9.2. Особенности признания отдельных видов расходов .......................................... 46 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

4 

 

9.3. Учет расходов будущих периодов ........................................................................ 47 

9.4. Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности ..................... 47 

10. Учет расчетов по налогу на прибыль .................................................................... 47 

11. Забалансовый учет .................................................................................................. 47 

12. Особенности формирования бухгалтерской отчетности .................................... 48 

12.1. Общие положения ................................................................................................. 48 

12.2. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы ....... 49 

Приложения ................................................................................................................... 51 

Приложение №1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета ........................... 51 

Приложение № 2 Порядок формирования резервов предстоящих расходов... 60 

Раздел 2.1. (Приложение №2) Резерв по сомнительным долгам ...................... 60 

2.1.1 Создание резерва ........................................................................................... 60 

2.1.2 Использование резерва ................................................................................. 61 

2.1.3. Корректировка резерва ................................................................................ 61 

2.1.4. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности ............. 62 

Раздел 2.2. (Приложение № 2) Резерв на предстоящую оплату отпусков ....... 62 

2.2.1 Создание резерва ........................................................................................... 62 

2.2.2 Использование резерва ................................................................................. 62 

2.2.3. Корректировка резерва ................................................................................ 63 

 

Введение 

 

Настоящая Единая учетная политика составлена для внутреннего пользования 

бухгалтерскими службами ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» и разработана с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также 

особенностей хозяйственной деятельности Организации.  

Целями Единой учетной политики являются: 

1) обеспечение единообразия и непротиворечивости применяемых политик, принципов, 

способов и методов при организации и ведении бухгалтерского учета, а также при формировании 

бухгалтерской отчетности в Организации; 

2) утверждение единообразных способов ведения бухгалтерского учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности, в том числе: 

 единого плана счетов бухгалтерского учета, содержащего синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с российским 

законодательством, и целей формирования управленческой отчетности; 

 порядка проведения инвентаризации активов и обязательств в Организации; 

 методов оценки активов и обязательств; 

 порядка контроля за хозяйственными операциями; 

отражение способов ведения и организации бухгалтерского учета в случаях, когда 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету:    
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 допускается выбор одного способа из нескольких;  

 установлены общие положения, но в них не указаны конкретные способы и методы 

ведения бухгалтерского учета; 

 не установлены способы ведения бухгалтерского учета;  

 установлены неоднозначные или коллизионные нормы 

Учетная политика утверждается приказом генерального директора Организации и вводится 

в действие с 01 января 2014 года. 

Изменения в Единую учетную политику вносятся в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 

2) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 

ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности  или меньшую трудоемкость 

учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 

хозяйствования Организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 

деятельности и т.п. 

В случае возникновения в деятельности Организации новых фактов, не имевших место 

ранее, в Единую учетную политику вносятся дополнения, касающиеся принципов и порядка 

отражения этих фактов в бухгалтерском учете. 

Ответственность за поддержание настоящей Учетной политики в актуальном состоянии 

возлагается на Главного бухгалтера Организации. 

Контроль за исполнением требований настоящей Учетной политики в Организации 

возлагается на  Главного бухгалтера или организацию отвечающую за ведение бухгалтерского 

учета, на основании договора.  

 

1. Организационные аспекты учетной политики 

 

1.1. Организационно-технические аспекты учетной политики 

 

1.1.1. Организационная структура бухгалтерской службы 

 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются: 

Генеральным директором Организации.  

Ведение бухгалтерского учета в Организации возложено на Главного бухгалтера 

 В дополнение приказа по учетной политике в течение отчетного года Организацией могут 

быть разработаны методологические материалы и инструкции по различным вопросам 

бухгалтерского учета, отражающим специфику деятельности Организации и требующим 

конкретных разъяснений при отсутствии их в нормативных документах. Данные материалы 

оформляются в виде приложений к учетной политике либо в виде отдельных методических 

рекомендаций и утверждаются приказом (иным распорядительным  документом) Генерального 

директора Организации. 
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Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерских подразделений 

определяется внутренними правилами, штатным расписанием и должностными инструкциями 

Организации. Ведение бухгалтерского учета может осуществляться с привлечением 

специализированной организации –  общего центра обслуживания (ОЦО) 

На бухгалтерию (или ОЦО) возложены следующие функции по ведению бухгалтерского 

учета: 

 учетная - ведение бухгалтерского учета (сбор, регистрация и обработка информации); 

 расчетная - ведение расчетов с контрагентами, персоналом Компании, учредителями; 

 отчетная - формирование бухгалтерской отчетности, предоставление бухгалтерской 

отчетности в сроки и по адресам, предусмотренным законодательством, учредительными 

документами и данной учетной политикой;  

 архивная - обеспечение хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива в 

установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением компьютерных 

программ «1С: Предприятие». 

 

1.1.2. Рабочий  план счетов 

 

Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций  

Организация применяет Рабочий план счетов (Приложение № 1 к настоящей Учетной Политике). 

Рабочий план счетов Организации содержит синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности.  

 

1.1.3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета в Организации 

 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Организации 

ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках.   

Имущество, являющееся собственностью Организации, учитывается обособленно от 

имущества других юридических лиц, находящегося у Организации. 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций 

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий  

план счетов бухгалтерского учета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета.  

Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете Организации текущие затраты на производство продукции и 

капитальные вложения учитываются раздельно.   

 

1.1.4. Первичные учетные документы  
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Все хозяйственные операции, проводимые Организацией,  оформляются оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет.   

Для оформления хозяйственных операций Организация использует унифицированные 

формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом России. Формы первичных 

документов, являются приложением к Учетной политике (приложение 3). 

По мере необходимости Организация дополняет существующие унифицированные формы 

первичной учетной документации путем добавления дополнительных реквизитов. При этом все 

реквизиты утвержденных Госкомстатом России унифицированных форм первичной учетной 

документации остаются без изменения (включая код, номер формы, наименование документа).  

Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, Организация самостоятельно разрабатывает необходимые формы  

документов. При этом самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов 

должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

правильность оформления свершившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренных в предыдущем подпункте, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

подписываются руководителем Организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими 

на то лицами.   

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается.  В остальных 

первичных документах исправления вносятся в следующем порядке. Исправление должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 

исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 

1.1.5. Порядок организации документооборота 

 

Правила документооборота в Организации устанавливаются с целью упорядочения работы 

по созданию, контролю и использованию в бухгалтерской деятельности первичных учетных 

документов и  своевременности формирования данных бухгалтерской отчетности и закрепляются 

в Регламенте документооборота. 

Регламент документооборота включает в себя перечень документов, сроки и порядок их 

представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление и 
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предоставление. Регламент документооборота утверждается приказом или распоряжением 

руководителя организации 

Исполнители должны быть ознакомлены с Регламентом документооборота и 

неукоснительно выполнять его требования. 

 

1.1.6. Формы и порядок составления бухгалтерской отчетности 

 

В целях формирования бухгалтерской отчетности отчетным годом является календарный 

год - с 1 января по 31 декабря включительно.  

В случаях, если уровень существенности для обособленного раскрытия данных об активах, 

обязательствах, доходах и расходах Организации не установлен в прочих разделах Учетной 

политики, Организация признает существенной сумму по определенной  статье бухгалтерского 

баланса и/или отчета о финансовых результатах, отношение которой к общему итогу данных по 

соответствующей группе статей за отчетный год составляет не менее пяти процентов.  

Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, 

если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 

период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, и ее уровень (ошибки) 

составляет 5 процентов, исходя из величины соответствующей валюты баланса. 

С целью правильного формирования данных в  отчете о движении денежных средств, 

высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее 

известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости (далее - денежные эквиваленты) относятся Обществом к денежным эквивалентам:  

 открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; 

 краткосрочные (до 3 месяцев) банковские депозиты; 

 высоколиквидные векселя и облигации, предназначенные для погашения краткосрочных 

обязательств.   

Такие активы отражаются по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" 

бухгалтерского баланса. 

Денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в 

соответствии с п. п. 8 - 11 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих 

операций. 

Денежные потоки Общества от нижеуказанных операций отражаются в ОДДС свернуто:  

 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных 

или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 

 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или 

возмещение из нее; 

 оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента. 

 взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских 

карт; 

 покупка и перепродажа финансовых вложений; 

consultantplus://offline/ref=7E9EA91BF4E44FFC2774F55973AB912F9D75AD22AD506EF20D7B78AA50ABA10293D80B5AE928824EqCo0K
consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F5435FCEFBFDF5F3504912E364B0F0ACE7C93B5532EDE7DFF9B343S4R6O
consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA6C1E159A4B8D25CF7E889670D0402A2938A800519FE7FwAYAH
consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA6C1E159A4B8D25CF7E889670D0402A2938A800519FE78wAYEH
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 осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за 

счет заемных средств.  

 

1.1.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Организация проводит инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.   

Под активами Организации понимаются основные средства, нематериальные активы, 

финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, 

денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - 

кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.  

Сроки проведения плановых инвентаризаций устанавливаются Приказом руководителя 

Организации.  

Проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Обязательной инвентаризации подлежат: 

 активы Организации, независимо от места их нахождения;  

 все виды финансовых обязательств; 

 расчеты с налоговыми органами, по уплате налогов и сборов. Состояние  расчетов 

подтверждается актом сверки с налоговым органом; 

 резервы, сформированные в соответствии с настоящей учетной политикой; 

 имущество, не принадлежащее Организации, но числящееся в бухгалтерском учете 

(находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки и 

т.д.). 

Внеплановые инвентаризации проводятся в обязательном порядке в случаях, 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации Организации; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

По решению руководства Организации могут проводиться дополнительные 

инвентаризации с оформлением соответствующих организационно-распорядительных 

документов. 

Для проведения инвентаризаций создается комиссия, состав которой (которых) 

утверждается руководителем Организаций.  

Результаты инвентаризации оформляются с использованием форм первичной учетной 

документации, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995  № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  
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Выявленные при инвентаризациях расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем  порядке: 

1) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 

инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты Организации с 

отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы"; 

2) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 

издержки производства или обращения (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. Если 

виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 

недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты Организации с 

отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском 

отчете.  

1.1.8.  Внутренний контроль и обеспечение защиты учетных данных 

 

Организация и технология составления (заполнения), а также хранения регистров 

бухгалтерского учета должна обеспечивать защиту от несанкционированных изменений их 

содержания. Обеспечение защиты учетных данных осуществляется, в частности, путем 

использования паролей доступа к учетных данным и  создания резервных копий. 

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обоснованно. Система 

бухгалтерского учета обеспечивает возможность идентификации лица, внесшего такое  изменение, 

а также хранить информацию обо всех изменениях. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 

является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации – государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 

регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 

государственную и коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Порядок организации и обеспечения (осуществления) в организации внутреннего  контроля 

регулируется Положением о внутреннем контроле  

 

1.2. Общие методические аспекты бухгалтерского учета 

 

1.2.1. Порядок формирования Учетной политики Организации 

 

Настоящая Учетная политика сформирована с учетом следующих допущений, 

установленных законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому учету: 

 допущение имущественной обособленности: активы и обязательства Организации 

существуют обособленно от активов и обязательств собственников Организации и активов и 

обязательств других организаций; 

 допущение непрерывности деятельности: Организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 

или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке; 
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 допущение последовательности применения учетной политики: принятая 

Организацией Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому; 

 допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: факты 

хозяйственной деятельности Организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами.  

Учетная политика Организации сформирована таким образом, чтобы обеспечивать 

выполнение следующих требований к ведению бухгалтерского учета, установленных 

законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации: 

 требование полноты: полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности; 

 требование своевременности: своевременное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

 требование осмотрительности: большая готовность к признанию в бухгалтерском 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов; 

 требование приоритета содержания перед формой: отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их 

экономического содержания и условий хозяйствования; 

 требование непротиворечивости: тождество данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

 требование рациональности: рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из 

условий хозяйствования и величины Организации.  

 

1.2.2. Изменение учетной политики Организации 

 

Изменения Учетной политики Организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

 разработки Организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 

представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 

Организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности 

информации; 

 существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение 

условий хозяйствования Организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 

деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 

место ранее, или возникли впервые в деятельности Организации. 

 

1.2.3. Способы определения рыночной цены 
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В случаях, предусмотренных в законодательстве, рыночная стоимость активов 

определяется на основе документально подтвержденных данных о ценах на данный или 

аналогичный вид активов, действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету. Сведения, 

на основании которых производится оценка рыночной стоимости активов, предоставляются в 

бухгалтерию за подписью руководителя подразделения Организации, ответственного за 

определение рыночной стоимости указанных активов. Решение об определении стоимости активов 

оформляется приказом руководителя Организации. 

Расчет рыночных цен производится Организацией, в частности, с применением одного из 

методов, установленных в п. 1 ст. 105.7 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом 

применение определенного метода с обоснованием причины его применения утверждается 

Приказом по Организации. 

 

2. Вложения во внеоборотные активы 

 

2.1. Общие положения и термины 

 

Вложения во внеоборотные активы - это затраты на создание, модернизацию, 

дооборудование, а также  на приобретение активов длительного пользования (свыше одного года), 

не предназначенных для продажи, за исключением финансовых вложений. 

В составе вложений во внеоборотные активы отражаются:  

 незавершенные капитальные вложения, 

 затраты по незаконченным операциям по приобретению и созданию нематериальных 

активов; 

 затраты по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам. 

 к незавершенным капитальным вложениям относятся: 

 незавершенное строительство в форме нового строительства, а также достройки, 

дооборудования, реконструкции и модернизации  действующих объектов основных средств 

(в том числе арендованных); 

 затраты по незаконченным операциям по приобретению отдельных объектов (или их 

частей) основных средств. 

В бухгалтерском балансе показатели, связанные с незавершенным строительством 

(капитальными вложениями), отражаются в следующем порядке: 

стоимость капитальных вложений (дебетовое сальдо по субсчету 08.03 счета 08 "Вложения 

во внеоборотные активы") указывается в составе строки 1150 "Основные средства" разд. I 

"Внеоборотные активы".   

если сумма незавершенных капитальных вложений является существенной (п.п. 2.4.3.2 

настоящей Учетной политики), она отражается в строке 1150 "Основные средства" по отдельной 

детализирующей строке; 

суммы выданных авансов и предварительной оплаты, включая сумму НДС, связанные со 

строительством объектов ОС, погашение стоимости которых осуществляется в сроки, 

превышающие 12 месяцев, отражаются в  строке 1230 «Дебиторская задолженность» разд. II 

"Оборотные активы".  

consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE2731D88E641A7D59153B6699D401AE22969CF6AEC27B488B2BA1D4ABq8pFM
consultantplus://offline/ref=6B1177946295A770973FD6075923D625F5313D60E325FEF3D3F38A52CD018A9C2C2A40095B882ACA4Fv2J
consultantplus://offline/ref=BD44E7833E6EC9F82AA4AB272DA69D46FCB2605DF776764FF6DCE9CBE9588AE49D272E684A81E324dAREJ
consultantplus://offline/ref=6B1177946295A770973FD6075923D625F5313D60E325FEF3D3F38A52CD018A9C2C2A40095B882ACA4Fv2J
consultantplus://offline/ref=BD44E7833E6EC9F82AA4AB272DA69D46FCB2605DF776764FF6DCE9CBE9588AE49D272E684A81E324dAREJ
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К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 

незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету 

Организацией-заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 

средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов. 

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на 

приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

В целях отнесения объектов незавершенного строительства к инвестиционным активам 

длительным считается период времени 12 месяцев и более, существенными признаются расходы в 

сумме 10 000 руб. и более.   

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива включаются в его стоимость. 

Учет вложений во внеоборотные активы  осуществляется по фактическим затратам:  

 в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него; 

 по приобретаемым отдельным объектам основных средств, нематериальных активов; 

 по выполняемым научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; 

 по создаваемым отдельным нематериальным активам. 

Вложения во внеоборотные активы отражаются в учете на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 

«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы».  

При продаже, безвозмездной передаче и другом выбытии вложений, учитываемых на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы», их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие 

доходы и расходы».    

 

2.2. Особенности  учета объектов строительства 

 

2.2.1. Формирование стоимости объектов капитального строительства 

 

Единицей учета затрат по строительству объектов основных средств является объект 

капитального строительства. 

Объекты капитального строительства учитываются по фактической себестоимости. 

Фактическими затратами на создание объектов капитального строительства являются: 

 стоимость проектно-изыскательских работ; 

 стоимость материалов, переданных подрядчикам на давальческой основе; 

 стоимость оборудования входящего в смету строек; 

 стоимость строительно-монтажных работ; 

 расходы по оформлению правоустанавливающих документов на аренду земельных и 

лесных участков под объекты строительства; 

 расходы по краткосрочной  аренде земельных и лесных участков под объекты 

строительства; 
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 расходы по разработке, согласованию и государственной экспертизе проектов освоения 

лесов на лесные участки предоставленные для строительства объектов; 

 расходы на получение разрешений и согласований органов местного самоуправления; 

 стоимость услуг инспектирующих органов (архитектурно-строительный надзор, санитарно-

эпидемиологический надзор, пожарный надзор и др.); 

 расходы по возмещению землепользователям потерь (убытков и упущенной выгоды), 

причиненных изъятием земельного участка; 

 расходы, связанные с оформлением: паспорта технической инвентаризации объекта; 

землеустроительных проектов по выбору, предоставлению земельных и лесных участков, 

переводу в земли промышленности земель иных категорий; плана лесного участка для его 

регистрации в государственном лесном реестре; кадастрового плана земельного участка; 

документов на государственную регистрацию права собственности заказчика на объект 

строительства; 

 расходы по содержанию департаментов и управлений заказчика-застройщика, 

осуществляющих подготовку к строительству, контроль и технический надзор за ходом 

строительства, приемку этих работ (ОКС (УКС), отделов маркшейдерских и землеустроительных 

работ, проектно-сметных групп, служб супервайзинга); 

 затраты по пуско-наладочным работам (работам по наладке оборудования, индивидуальное 

и комплексное опробование оборудования вхолостую с целью проверки монтажа, а также 

проведения пуско-наладочных работ под нагрузкой до момента принятия к учету объекта 

основных средств с целью тестирования готовности объекта к вводу в эксплуатацию); 

 агентское вознаграждение по строительству объектов; 

 проценты за пользование заемными средствами, использованными на создание объектов 

капитального строительства, если  они относятся  к инвестиционным активам, в порядке 

предусмотренном п.7.3.1. 

 амортизация временных титульных сооружений, затраты по возведению временных 

нетитульных сооружений, затраты по ликвидации временных сооружений; 

 прочие затраты. 

Прочие капитальные затраты (плата за аренду земельного участка, проектные работы 

технико-экономическое обоснование, экспертизы и иные аналогичные расходы; экологический 

аудит; услуги технического заказчика или иной организации, оказывающей услуги, связанные со   

строительством объектов капитальных вложений (девелоперские услуги); и др.) включаются в 

стоимость объектов по прямому назначению. В случае, если они относятся к нескольким 

объектам, их стоимость распределяется пропорционально площади строящихся объектов.   

Распределение стоимости прочих капитальных затрат осуществляется на основании 

бухгалтерской справки-расчета. 

Фактические затраты Организации по строительству объекта основных средств с момента 

начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию составляют незавершенное строительство . 

Результаты выполненных по договору строительного подряда работ принимаются к учету 

по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  либо в целом по объекту строительства 

либо, если это предусмотрено договором и проектно-сметной документацией, по этапам на 

основании надлежаще оформленных первичных документов (акта выполненных работ по форме 

№ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, акта оказанных услуг, 

накладных на отпуск материалов и др.). 
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2.2.2. Учет временных сооружений 

 

Фактические расходы по возведению временных (нетитульных) сооружений относятся на 

затраты по строительству основных объектов в общем порядке и отдельно на счете 08 не 

выделяются.  

Затраты по возведению временных титульных сооружений учитываются отдельно от затрат 

по строительству основного объекта на счете 08 «Строительство объектов основных средств» по 

каждому временному сооружению.  

По окончанию работ, готовые к эксплуатации временные титульные сооружения и 

устройства принимаются к учету в качестве инвентарных объектов основных средств. 

Начисление амортизации по данным объектам основных средств производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету. Ежемесячная норма 

амортизационных отчислений рассчитывается исходя из запланированного срока строительства 

основного объекта. 

Начисленная амортизация по временным титульным сооружениям и устройствам, а также 

расходы на их содержание списываются на затраты по строительству основных объектов, по 

которым в сметных расчетах стоимости строительства предусмотрено возведение этих временных 

сооружений и устройств. 

 

2.2.3. Учет проектно-изыскательских работ  

 

Затраты по проектно-изыскательским работам (ПИР), проводимые как для разработки 

проектно-сметной документации по объекту строительства, так и для получения предпроектной 

документации для планируемых объектов строительства, учитываются на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

Затраты по ПИР для планируемых объектов строительства инвентаризируются в 

общеустановленном порядке. Если по результатам проведенной инвентаризации Комиссией 

признано, что произведенные ПИР относятся к объектам, по которым в дальнейшем не 

планируется продолжать никаких вложений, накопленные затраты списываются на прочие 

расходы Организации. 

Расходы на проектно-изыскательные работы, относящиеся к нескольким объектам 

строительства, относятся в состав общестроительных затрат и распределяются по окончании 

строительства. 

 

2.2.4. Учет сезонных работ 

 

Если на дату приемки завершенного строительством объекта актом ф. № КС-14 и КС-11 

предусматривается перенос сроков выполнения сезонных работ на более поздние сроки (работы 

по асфальтированию и устройству пешеходных дорожек, газонов, посадка декоративных 

насаждений и пр., рекультивация земель в объемах, предусмотренных проектной документацией, 

наружные отделочные работы, окраска зданий и сооружений), то затраты по таким сезонным 

работам учитываются в следующем порядке: 
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1) если затраты можно квалифицировать в качестве отдельных объектов (работы по 

асфальтированию и устройству пешеходных дорожек, тротуаров, газонов, посадке многолетних 

насаждений декоративных и пр.), то такие затраты формируют стоимость самостоятельных 

инвентарных объектов основных средств на основании актов форма ОС-1 и КС-11; 

2) если затраты невозможно квалифицировать в качестве отдельных объектов основных 

средств (рекультивация земель в объемах, предусмотренных проектной,  наружные отделочные 

работы, окраска зданий и сооружений), то такие затраты увеличивают стоимость ранее введенного 

объекта строительства на основании акта форма ОС-3. При этом срок полезного использования 

введенного объекта не изменяется, ранее начисленная сумма амортизация не пересчитывается;  

Если сезонные работы не были выполнены в течение года, на который предусмотрен 

перенос этих работ в актах ф. № КС-14 и КС-11, то в  последующем, затраты на выполнение 

сезонных работ учитываются как затраты на содержание и эксплуатацию основных средств и 

включаются в себестоимость продукции, работ, услуг, за исключением результатов сезонных 

работ, которые можно квалифицировать в качестве отдельных объектов основных средств 

(пешеходные дорожки, тротуары, многолетние насаждения и др.). Такие затраты формируют 

первоначальную стоимость отдельных объектов основных средств. 

 

2.2.5. Учет оборудования, требующего монтажа 

 

Оборудование, требующее монтажа, - это технологическое, производственное 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки в строящихся 

(реконструируемых) объектах. К оборудованию, требующему монтажа, также относится 

оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту 

или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и 

сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого 

оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, 

предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения, 

транспортно-заготовительных расходов  

Оборудование к установке признается в учете на дату перехода права собственности на 

приобретаемое оборудование к Организации. 

Неотфактурованные поставки приходуются по договорной (контрактной) цене, а при ее 

отсутствии по цене аналогичного оборудования из последней поставки. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается на счете 08 начиная с того месяца, в 

котором начаты работы по его установке  . 

В случае, когда обеспечение оборудованием возложено на строительную организацию (т.е. 

подрядчика), то оборудование отражается  в учете Организации в составе затрат по строительству 

на счете 08. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается в учете и отчетности как введенное в 

эксплуатацию одновременно с вводом в эксплуатацию основного объекта. Первоначальная 

стоимость данного оборудования складывается из фактических затрат по его приобретению, 

расходов на строительные и монтажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на 

стоимость вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому назначению. Если расходы на 

строительные и монтажные работы и прочие капитальные затраты относятся к нескольким видам 
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оборудования, то они распределяются между этими видами пропорционально их стоимости по 

ценам поставщиков.  

Затраты связанные со строительством (возведением) внутренних коммуникаций и систем  

зданий и сооружений, учитываются обособленно.  

Фактические затраты, связанные с созданием (приобретением) внутренних систем и 

коммуникаций (система отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со 

всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей 

осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные 

устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты и т.п.), отражаются в учете 

организации по дебету счета 08 и при вводе в эксплуатацию учитываются в качестве 

самостоятельных инвентарных объектов основных средств
1
. 

3.Основные средства 

3.1. Признание объектов основных средств 

 

Основное средство  – это материальный актив, для которого единовременно выполняются 

следующие условия: 

1) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд Организации либо для предоставления 

Организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

2) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев. При этом под обычным операционным циклом понимается 

длительность производственного периода изготовления продукции (выполнения работ, оказания 

услуг); 

3) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

4) объект способен приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 и стоимость которых за единицу не 

превышает 40 000 руб. (малоценные ОС), учитываются организацией в качестве материально-

производственных запасов (далее – МПЗ), и списываются в состав материальных расходов в 

полной сумме в момент ввода в эксплуатацию. 

В целях обеспечения контроля за движением и сохранностью таких объектов первичные 

учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в 

порядке, предусмотренном для учета МПЗ и приказами по организации. Аналитический учет 

ведется в разрезе номенклатуры с присвоением инвентарного номера каждому объекту МПЗ. 

Ответственность за сохранность малоценных ОС при эксплуатации возлагается на 

материально ответственных лиц, утвержденных Приказом.  

Приобретенные книги, брошюры и аналогичные издания учитываются в составе МПЗ и 

списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности 

указанных активов первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и 

списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета МПЗ.  

                                                 

1
 Абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01; Письмо Минфина от 02.11.2009 года № 03-05-05-01/70;  

Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного  Суда от 24.05.2011 года № 09АП-10737/2011-АК 
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Учет основных средств и капитальных вложений в арендованные основные средства 

ведется Организацией по следующим основным группам: 

 Здания; 

 Помещения жилые; 

 Земельные участки; 

 Сооружения;  

 Передаточные устройства; 

 Измерительные и регулирующие приборы; 

 Силовые машины; 

 Рабочие машины и оборудование; 

 Прочие машины и оборудование; 

 Транспортные средства; 

 Вычислительная техника; 

 Производственный и хозяйственный инвентарь; 

 Основные средства в запасе. 

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства в момент, когда 

он приведен в состояние, пригодное для использования. 

Для документального оформления включения объектов в состав основных средств 

Организацией применяются акты унифицированных форм: N ОС-1 «Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», N ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания 

(сооружения)», N ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений)», N КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта».  

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  

Инвентарным объектом  основных средств признается: 

1) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

2) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций; 

3) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов (далее - «Комплекс»), 

состоящий из одного или нескольких предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в 

составе комплекса, а не самостоятельно  

4) внутренние системы и коммуникации зданий и сооружений, такие как система 

отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; 

внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; 

внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарного 

назначения; подъемники и лифты и т.п, учитываются как отдельные инвентарные объекты
2
 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 

которых отличаются более чем на 12 месяцев, каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

 

                                                 

2
 См сноска 1 
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3.2. Первоначальная оценка основных средств  

 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью  основных средств, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат Организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами формирующими первоначальную стоимость основных средств 

являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 

уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств до момента принятия объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств; 

 прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств, в т.ч. проценты, причитающиеся к оплате займодавцу 

(кредитору), в порядке определенном в  разделе 2 «Вложения во внеоборотные активы». 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 

основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением данных объектов.  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением и доведением  основных средств до состояния, пригодного к использованию.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Организацией по договору 

дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы, увеличенная на сумму 

дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  основных средств до 

состояния, пригодного к использованию.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией,  увеличенная на 

сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением  основных средств до 

состояния, пригодного к использованию. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 
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При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче Организацией, стоимость основных средств, полученных Организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

объекты основных средств.  

Основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, 

принимаются к учету в оценке в рублях по официальному курсу этой иностранной валюты к 

рублю, устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации, и действующему на дату 

принятия объекта к учету. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости основного средства, подлежащей оплате в рублях, действующим законодательством 

Российской Федерации или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится 

по такому курсу.   

В случае когда основные средства, стоимость которых при приобретении выражена в 

иностранной валюте, оплачены Организацией в предварительном порядке, либо в счет оплаты 

которых Организация перечислила аванс или задаток, они признаются в бухгалтерском учете 

Организации в оценке в рублях по курсу, действующему на дату пересчета в рубли средств 

выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 

предварительную оплату). 

 

3.3. Изменение первоначальной стоимости 

 

Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не может 

быть изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и в других случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство 

существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в результате 

которого изменяются количественные характеристики основных средств: 

1) строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка 

этажей, пристройка новых помещений); 

2) сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса 

основных средств. 

К дооборудованию  относится дополнение основных средств новыми (дополнительными) 

частями, деталями и другими механизмами, составляющими с этим оборудованием единое целое, 

придающими ему новые функции или изменяющими показатели его работы (срок полезного 

использования, мощность, качество применения и т.п.). 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 

связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 

показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К модернизации относится переустройство существующих объектов основных средств, в 

результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели 

функционирования основных средств: 

 мощность; 

 пропускная способность; 
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 безопасность использования; 

 другие качественные характеристики. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 

объекта основных средств затраты на данные работы относятся на увеличение первоначальной 

стоимости этого объекта. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или 

технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их 

использования (слом отдельных конструктивных элементов, др.). 

При частичной ликвидации основных средств, на основании акта о частичной ликвидации и 

расчета определяется первоначальная стоимость ликвидируемой части объекта и соответствующая 

ей сумма начисленной амортизации Полученная в результате остаточная стоимость 

ликвидируемой части объекта основных средств списывается на прочие расходы. 

Организация не производит переоценку объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости. 

 

3.4. Амортизация и срок полезного использования основных средств 

 

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования и др.).  

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 

При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате 

модернизации,  реконструкции, дооборудования годовая сумма амортизационных отчислений 

пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 

модернизацию, реконструкцию, дооборудование и оставшегося срока полезного использования, в 

том числе пересмотренного срока полезного использования реконструированного, 

модернизируемого  объекта.. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Амортизация начисляется отдельно по 

каждому объекту основных средств. 

Амортизация приостанавливается по объектам основных средств, переведенных на 

консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. Основанием для перевода объектов на 

консервацию/восстановление является приказ руководителя Организации с прилагаемым 

перечнем основных средств, который является неотъемлемой частью приказа. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, 

устанавливается и утверждается руководителем Организации.  

Затраты на содержание законсервированных объектов основных средств учитываются в 

составе прочих  расходов.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету Комиссией и фиксируется в актах по форме ОС-1.  

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 

Комиссией на основании рекомендаций технических служб.  
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Срок полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, 

определяется Комиссией в общем порядке с учетом срока эксплуатации у предыдущего 

собственника. 

Срок полезного использования объекта основных средств после расконсервации 

продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации. 

Срок полезного использования объекта основных средств может пересматриваться в 

случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или 

модернизации. 

Пересмотр сроков полезного использования для модернизированных 

(реконструированных) объектов основных средств осуществляется Комиссией  в соответствии с 

рекомендациями  технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом 

нормативно-правовых и других ограничений. 

 

3.5. Учет затрат на ремонт основных средств 

 

Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта (текущего и 

капитального). 

К текущему ремонту объектов основных средств, а также к работам по обслуживанию 

объектов основных средств относятся работы по систематическому и своевременному 

предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.  

К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относятся: 

 полная разборка агрегатов; 

 ремонт базовых и корпусных деталей и узлов; 

 замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов; 

 сборка, регулирование и испытание агрегатов. 

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы, в процессе которых 

производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на 

более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых 

объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы 

которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды 

стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).   

Замена любой из составных частей Комплекса признается капитальным или текущим 

ремонтом с отнесением расходов на произведенный ремонт на соответствующие статьи затрат, 

при условии, что в результате ремонта инвентарного объекта не изменились первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 

качество применения и т.п.). 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и 

капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства 

ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. 

 

3.6. Выбытие основных средств 
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Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

Организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 

учета. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае:  

 продажи; 

 прекращения использования вследствие морального или физического износа;  

 ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;  

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой 

фонд;  

 передачи по договору мены, дарения;  

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;  

 частичной ликвидации;  

 в иных случаях.  

Объекты основных средств, по которым принято решение о выбытии (продаже, 

ликвидации), до момента окончания работ по ликвидации (демонтажу), в процессе проведения 

которых эксплуатация основного средства приостановлена, учитываются обособленно в 

аналитическом учете к счету 01. 

Расходы, связанные с выбытием основных средств могут предварительно (до списания 

объектов) аккумулироваться на счете учета расходов будущих периодов. 

При списании остаточная стоимость основных средств включается в прочие расходы того 

отчетного периода, к которому они относятся.  

Стоимость услуг подрядчиков по ликвидации (демонтажу) объектов основных средств или 

части основного средства, относится на прочие расходы. 

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта 

других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной 

стоимости на дату списания объектов основных средств на счет учета комплектующих 

в корреспонденции со счетом учета прочих доходов и расходов (п. 79 Методических указаний по   

учету основных средств).  

Затраты по списанию объектов основных средств, а также стоимость материальных 

ценностей, поступивших от разборки объектов основных средств, отражаются: 

 в разделе 3 "Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с 

бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания" (форма N 

ОС-4); 

 в разделе 5 "Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с 

бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания" (форма N 

ОС-4а); 

 в разделе 2 "Сведения о поступлении материальных ценностей от списания объектов 

основных средств" (форма N ОС-4б). 

Затраты, связанные с оценкой стоимости материально-производственных запасов, 

оприходованных при ликвидации основных средств, квалифицируются в качестве расходов по 

ликвидации объектов основных средств и отражаются в составе прочих расходов. 

Выбытие  объектов основных средств отражается обособленно на счете 01. 
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3.7. Доходные вложения в материальные ценности 

 

Доходные вложения в материальные ценности - материальные активы, приобретенные 

Организацией исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) с целью получения дохода. 

Материальные ценности могут предоставляться во временное пользование (временное 

владение и пользование) на основании договора аренды или лизинга.  

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование.  

Материальные ценности, приобретенные Организацией для сдачи в аренду, принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме всех фактических затрат, связанных с приобретением и доведением 

их до состояния, пригодного к использованию на счет 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности». 

Материальные ценности, изначально приобретенные для целей производства и управления, 

и входящие в состав основных средств, но впоследствии переданные в аренду, учитываются 

обособленно в составе основных  средств. 

Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается обособленно на счете 

03. 

3.8. Учет  арендованных основных средств  

 

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 

«Арендованные основные средства» по договорной  или иной согласованной сторонами 

стоимости.   

Если в течение срока аренды Организация (арендатор) производила капитальные вложения 

в арендованные объекты основных средств (реконструкцию, модернизацию и т.д.), которые по 

условиям договора аренды не компенсируются арендодателем, то созданные в результате данных 

капитальных вложений неотделимые улучшения арендованного имущества включаются в состав 

основных средств Организации. 

Учет капитальных вложений в арендованное имущество не изменяется, при условии 

отсутствия свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество, у 

арендодателя.  

Срок полезного использования по неотделимым улучшениям арендованного имущества  

определяется исходя из:  

 срока договора аренды, если срок ограничен договором и не предусматривает пролонгации; 

 срока возможного использования объекта, если в договоре отсутствует ограничение по 

сроку аренды или предусмотрена пролонгация. 

 при условии отсутствия информации от арендодателя о сроке возможного использования 

объекта, Организация определяет срок использования неотделимых улучшений 

самостоятельно, исходя из срока службы здания (объекта аренды) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

3.9. Учет основных средств, полученных по договору лизинга  
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Порядок бухгалтерского учета основных средств, полученных по договору лизинга 

(лизинговое имущество),  у Лизингополучателя, определяется условиями договора. 

1. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество не учитывается на балансе 

Лизингополучателя: 

Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на забалансовом счете  

«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре лизинга или в оценке 

согласованной сторонами. 

В случае отсутствия оценки лизингового имущества в договоре лизинга, стоимость такого 

имущества определяется как сумма лизинговых платежей (включая выкупную стоимость), 

предусмотренных договором лизинга, При этом сумма лизинговых платежей (включая выкупную 

стоимость) рассчитывается без дисконтирования. 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, досрочно 

начисленные лизинговые платежи включаются в первоначальную стоимость лизингового 

имущества наряду с выкупной стоимостью.  Также в первоначальную стоимость лизингового 

имущества включаются все уплаченные лизинговые платежи в корреспонденции со счетом учета 

начисленной амортизации. 

2. Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 

Лизингополучателя: 

Лизингополучатель учитывает полученное лизинговое имущество на счете 01, субсчет 

«Основные средства, полученные по договору лизинга» в оценке, указанной в договоре лизинга (с 

учетом затрат, связанных с доведением имущества до состояния, пригодного к эксплуатации).   

Амортизация по лизинговому имуществу начисляется линейным способом на счете 02, 

субсчет «Амортизация основных средств, полученных по договору лизинга». 

При выкупе лизингового имущества до истечения срока договора лизинга, амортизация по 

лизинговому имуществу продолжает начисляться в общеустановленном порядке (см. п.3.4) в 

течение оставшегося срока полезного использования лизингового имущества. 

 

3.10. Раскрытие информации  об основных средствах в  бухгалтерской отчетности 

 

В Бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости по 

статье «здание, машины, оборудование и другие основные средства».  

Доходные вложения в материальные ценности, приобретенные Организацией для 

предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью 

получения дохода, отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости по группе 

статей  «Доходные вложения в материальные ценности». 

Расходы по незавершенным капитальным вложениям Организации, связанные 

с приобретением доходных вложений в материальные ценности на конец отчетного периода, 

отражаются по статье «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса, 

раздела «Внеоборотные активы». 

В бухгалтерской отчетности (пояснениях) подлежит раскрытию с учетом существенности, 

следующая информация: 

  первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 

основных средств на начало и конец отчетного года; 

  движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 

выбытие и т.п.); 
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  способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 

  об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов); 

  принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 

основным группам); 

  об объектах основных средств, стоимость которых не погашается; 

  об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 

  об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в 

материальные ценности; 

  способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов 

основных средств; 

  об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной регистрации. 

 

3.11. Переоценка основных средств  

 

Организация ежегодно по состоянию на 31 декабря производит переоценку объектов 

основных средств, входящих в группу «Здание» по текущей (восстановительной) стоимости. 

Текущая (восстановительная) стоимость определяется на основании Отчета об оценке, 

составляемом независимым оценщиком на дату такой переоценки. 

Переоценка основных средств производится путем пересчета первоначальной стоимости 

или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект основных средств 

переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

Результаты проведенной переоценки отражаются на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности, если возникающая разница между величиной произведенной оценки 

(текущая (восстановительная) стоимость) и балансовой стоимостью переоцениваемого объекта 

является существенной, а именно составляет более 5% от балансовой стоимости 

переоцениваемого объекта. В случае признания суммы переоценки несущественной (менее 5% от 

балансовой стоимости переоцениваемого объекта основных средств) Общество переоценку не 

осуществляет, при этом Главный бухгалтер составляет Ведомость результатов переоценки 

основных средств на дату переоценки, в которой осуществляется расчет коэффициента 

существенности (Приложение  №6). 

Сумма дооценки (увеличение стоимости) относится на добавочный капитал Организации. В 

случае, если ранее была произведена уценка этого же объекта с отнесением ее на счет 

нераспределённой прибыли (непокрытого убытка), то часть переоценки в размере ранее 

произведенной уценки зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). Превышение дооценки над ранее произведенной уценкой относится на добавочный 

капитал. 

Уценка производится за счет нераспределенной прибыли. При этом, если по объекту 

основных средств, ранее была произведена дооценка, учтенная, как добавочный капитал, 

возможная часть уценки погашается за его счет. Превышение уценки над ранее произведенной 

дооценкой покрывается за счет чистой прибыли. 
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При выбытии объекта основных средств, сумма его дооценки переносится с добавочного 

капитала на нераспределенную прибыль Организации. 

Ежемесячно после отражения дооценки превышение суммы амортизации, начисленной в 

бухгалтерском учете и участвующей в формировании бухгалтерской прибыли, над суммой 

амортизации, начисленной в налоговом учете и участвующей в формировании налоговой базы по 

налогу на прибыль, приводит к образованию постоянных разниц и соответствующих им 

постоянных налоговых обязательств (ПНО) (п. п. 4, 7 ПБУ 18/02). 

В бухгалтерском учете возникновение ПНО отражается записью по дебету счета 99 

"Прибыли и убытки" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

(Инструкция по применению Плана счетов).  

Ежемесячно, в случае отражения уценки, превышение суммы амортизации, начисленной в 

налоговом учете, над суммой амортизации, начисленной в бухгалтерском учете приводит к 

образованию постоянных разниц и соответствующих им постоянных налоговых активов (ПНА). 

В бухгалтерском учете возникновение ПНА отражается записью по дебету счета 68 

"Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции с кредитом счета 99 "Прибыли и убытки 

(Инструкция по применению Плана счетов).  

4. Нематериальные активы 

4.1. Признание объектов нематериальных активов 

 

Нематериальный актив  – это идентифицируемый актив, не имеющий материально-

вещественной формы,  для которого единовременно выполняются следующие условия: 

1) объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд Организации; 

2) Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе Организация имеет надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие существование самого актива и права данной Организации на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 

ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

3) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

4) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

5) Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином 
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установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 

самостоятельных функций.     

 

4.2. Первоначальная оценка нематериальных активов 

 

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) 

стоимости. 

Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных 

активов являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 

(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериальных активов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект нематериальных активов; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой Организацией, 

определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные 

материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) 

договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.). 

В аналитическом учете Организации должно быть обеспечено обособленное отражение на 

счете 04 нематериальных активов, созданных самой Организацией. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

 возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 

 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и 

расходами. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением и обеспечением условий для использования  нематериального актива  в 

запланированных целях.   

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией,  увеличенная на 
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сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для 

использования  нематериального актива  в запланированных целях.  

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче Организацией, стоимость нематериальных активов, полученных Организацией по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные объекты нематериальных активов.   

 

4.3. Изменение первоначальной стоимости  

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов после их принятия к бухгалтерскому 

учету не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Организация не производит переоценку нематериальных  активов по текущей рыночной 

стоимости.   

Организация не производит проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, 

определенном Международными стандартами финансовой отчетности.   

 

4.4. Амортизация и срок полезного использования  

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования. 

Срок полезного использования – это выраженный в месяцах период, в течение которого 

Организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения 

экономической выгоды.   

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету 

приказом руководителя  и фиксируется в Карточке учета нематериальных активов (форма № 

НМА-1).  

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя 

из: 

1) срока действия прав Организации на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

2) ожидаемого срока использования актива, в течение которого Организация предполагает 

получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности Организации.  

 

В бухгалтерском учете амортизация нематериальных активов исчисляется линейным 

способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов и норм 

амортизации, рассчитанных исходя из срока их полезного использования, и отражается на счете 
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05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство. 

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 

Организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих 

экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменяется, способ 

определения амортизации такого актива также изменяется. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 

отчетного года как изменения в оценочных значениях (перспективно). 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования.   

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется.   

В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

Организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 

невозможности надежно определить срок полезного использования данных активов. Если такие 

факторы прекращают существовать Организация определяет срок полезного использования 

данных нематериальных активов и способ их амортизации в общеустановленном порядке. 

Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

 

4.5. Выбытие нематериальных активов 

 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 

Организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  

Выбытие нематериального актива имеет место в случае:  

 прекращения срока действия права Организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации;  

 передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;  

 перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке 

универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); 

 прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в 

уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по договору 

мены, дарения;  

 выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях. 

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию 

сумма накопленных амортизационных отчислений по соответствующим нематериальным активам.  

Выбытие  объектов нематериальных активов обособленно отражается на счете 04. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 

в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных 

активов относятся на финансовые результаты Организации в качестве прочих доходов и расходов.  

 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

31 

 

                        4.6. Раскрытие информации в отчетности 

 

В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, следующая информация по 

отдельным видам нематериальных активов: 

 фактическая (первоначальная) стоимость с учетом сумм начисленной амортизации; 

 стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения 

нематериальных активов; 

 сумма начисленной амортизации  по нематериальным активам с определенным 

сроком полезного использования; 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов с 

неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о 

невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных 

активов, с выделением существенных факторов; 

 наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не 

списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды; 

 наименование, фактическая (первоначальная) стоимость, срок полезного 

использования и  иная информация в отношении нематериального актива, без знания о которой 

заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Организации 

или финансовых результатов ее деятельности. 

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах 

отдельно раскрывается информация о нематериальных активах, созданных самой организацией 

(раздел 7 ПБУ 14/2007). 

В Бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» права на объекты 

интеллектуальной (промышленной) собственности (НМА), учтенные на счете 04, в том числе 

патенты, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы, и деловая 

репутация отражаются по  статье «Нематериальные активы» (п. 20 ПБУ 4/99). 

Права пользования объектами НМА (программными продуктами), полученные на 

основании лицензионных договоров и учтенные в составе расходов будущих периодов (подраздел 

6 разд. II настоящей Учетной политики) отражаются в следующем порядке: 

 часть сальдо расходов будущих периодов, которая подлежит списанию в течение 12 

месяцев после отчетной даты, подлежит отражению по статье «Прочие оборотные активы» 

раздела II Бухгалтерского баланса 

 часть сальдо расходов будущих периодов, которая подлежит списанию по истечении 

12 месяцев после отчетной даты, отражаются по статье  «Нематериальные активы» разд. I  

Бухгалтерского баланса. 

Авансы, связанные с приобретением НМА на конец отчетного периода, отражаются по 

статье «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса, раздел «Оборотные активы» с 

учетом суммы НДС. 

  

5. Материально-производственные запасы (МПЗ) 

5.1. Признание МПЗ 

 

consultantplus://offline/ref=BD44591A8A46128EE74C25D8B6C0692F77F21FE9BCB74DB2A00513ABC361127F76F6422B49E3A6383BJ5N
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К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются 

активы: 

1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

2) предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

3) используемые для управленческих нужд Организации.  

Активы, стоимостью менее 40 000 руб. (включительно) за единицу, учитываются в составе 

МПЗ, и списываются в состав материальных расходов в полной сумме в момент ввода в 

эксплуатацию. 

Единицей бухгалтерского учета материально - производственных запасов является  

номенклатурный номер  и/или однородная группа.  

 

5.2. Первоначальная оценка МПЗ 

 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

Формирование фактической себестоимости МПЗ определяется в зависимости от способа их 

поступления в Организацию: 

 приобретение за плату; 

 изготовление собственными силами; 

 получение в счет имущественного взноса; 

 получение по договору дарения или безвозмездно, а также поступление от выбытия 

основных средств и другого имущества, и выявление излишков при инвентаризации; 

 получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

неденежными средствами.   

К фактическим затратам на приобретение МПЗ за плату относятся: 

 суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплаченные  за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением МПЗ; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены МПЗ; 

 транспортно-заготовительные расходы (см. ниже); 

 затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию 

в запланированных целях; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ: 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ;  

 НДС и иные возмещаемые платежи, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал Организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 
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(участниками) Организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

МПЗ, полученные безвозмездно, по договору дарения, а также остающиеся от выбытия 

основных средств и другого имущества, выявленные излишки при инвентаризации принимаются к 

учету исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

Стоимость безвозмездно полученных МПЗ, а также МПЗ, остающихся от выбытия основных 

средств, увеличивается на сумму фактических расходов по их доставке (транспортно-

заготовительные расходы)  и приведение в состояние, пригодное для использования.   

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче Организацией. Стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче Организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных активов.  

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость МПЗ, полученных Организацией по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ. Расходы по доставке 

(транспортно-заготовительные расходы), расходы по приведению МПЗ в состояние, пригодное 

для использования, включаются в фактическую себестоимость данных МПЗ.   

При списании пришедших в негодность объектов основных средств, оборудования к 

установке, объектов незавершенного капитального строительства, МПЗ, приходуются по цене 

возможной реализации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они 

приняты к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.  

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов (в части сырья и 

материалов) формируется на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей».  

 

5.3. Учет материалов 

 

К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие 

материалы.  

Аналитический учет материалов ведется в Организации по материально-ответственным 

лицам, местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сортам, партиям, 

размерам и т.д.).  

 

5.3.1 Особенности учета материалов  

 

Организация отражает поступление материалов по фактической себестоимости. 

При этом транспортно-заготовительные расходы, осуществленные Организацией до 

момента передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, принимаются к учету 

путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала. 
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5.3.2. Выбытие материалов  

 

При отпуске в производство и ином выбытии  материалов их оценка производится по  

средней себестоимости методом взвешенной оценки. 

 

5.4. Учет излишков и недостач, выявленных при инвентаризации  

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

Организация проводит инвентаризацию МПЗ, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, 

выявленные при инвентаризации МПЗ, подразделяются на: 

излишки, которые приходуются по текущей рыночной стоимости; 

недостачи и порча, которые возмещаются за счет виновных лиц. Если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки списываются на финансовые 

результаты как прочие расходы. 

 

5.5. Раскрытие информации о МПЗ в бухгалтерской отчетности 

 

МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 

используемых способов оценки, по соответствующим  статьям  группы статей «Запасы».  

МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются 

в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.  

Резерв под обесценение МПЗ, создается в Организации при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 стоимость МПЗ на конец отчетного года, превышает пять процентов валюты баланса 

Организации 

 превышение балансовой стоимости МПЗ на 20% над рыночной ценой без учета НДС 

Информация о текущей рыночной цене МПЗ предоставляется в бухгалтерию материально 

ответственными лицами Организации. 

Подтверждение расчета текущей рыночной стоимости МПЗ может производиться 

следующими двумя способами:  

 путем экспертной оценки МПЗ специально созданной в Обществе комиссией. 

Комиссия должна включать в себя специалистов в области экономики, производства, 

материально-технического обеспечения, специалистов иных заинтересованных служб; 

 путем экспертной оценки и определением рыночной стоимости МПЗ независимым 

оценщиком.   

При наличии признаков обесценения Организация формирует резерв под снижение 

стоимости МПЗ один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.   

Для обобщения информации о резервах, создаваемых под отклонения стоимости 

материально-производственных запасов от их рыночной стоимости, предназначен счет 14 

"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей". 
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6. Финансовые вложения 

6.1. Признание финансовых вложений 

 

Актив признается Организацией  объектом финансовых вложений, если для него 

одновременно выполняются следующие условия: 

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 

Организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, 

вытекающее из этого права; 

2) переход к Организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 

(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

3) способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 

(погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, 

использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т.п.).  

К финансовым вложениям Организации относятся: 

1) государственные и муниципальные ценные бумаги; 

2) ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя);  

3) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных  организаций);  

4) предоставленные другим организациям займы;  

5) депозитные вклады в кредитных организациях;  

8) прочие активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве объекта финансовых 

вложений, приведенным в настоящем разделе. 

Займы, векселя, и другие вложения Организации, не приносящие доход, не отражаются в 

составе финансовых вложений Организации, а учитываются как дебиторская задолженность. 

Операции по этим вложениям отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений на 

основании условий заключенных договоров и в соответствии со следующим порядком: 

1) векселя (ордерные ценные бумаги) на дату: 

совершения передаточной надписи – для векселя с ордерным  индоссаментом; 

акта приема-передачи векселя – для векселя с бланковым индоссаментом. 

2) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – на дату внесения записи 

о вновь созданной организации в единый государственный реестр юридических лиц; 

3) предоставленные другим организациям процентные займы – на дату выписки банка о 

списании средств со счета или расходного кассового ордера; 

4) депозитные вклады в кредитных организациях – на  дату выписки банка о зачислении 

средств на депозитный счет; 

5) дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 

требования с дисконтом – на  дату вступления в силу договора уступки права требования; 

Единицей бухгалтерского учета  финансовых вложений является:  

1) для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 
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2) для депозитных вкладов, займов, приобретенных прав требования – депозитный вклад, 

займ, приобретенное право требование по отдельному договору. 

Аналитический учет финансовых вложений ведется:  

1) по видам финансовых вложений; 

2) по организациям, в  которые осуществлены финансовые  вложения; 

3) по  группам финансовых вложений в разрезе краткосрочных и долгосрочных; 

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам других организаций в 

аналитическом учете формируется  следующая информация: 

1) наименование эмитента и название ценной бумаги;  

2) номер, серия и пр. реквизиты;  

3) номинальная цена;  

4) цена покупки;  

5) расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;  

6) общее количество ценных бумаг;  

7) дата покупки;  

8) дата продажи или иного выбытия;  

9) место хранения ценной бумаги.  

Финансовые вложения для целей представления в отчетности классифицируются как 

долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока, в течение которого Организация  

намерена получать экономические выгоды от финансовых вложений:  

долгосрочные финансовые вложения – если условиями договора (выпуска) предусмотрено 

их погашение либо Организацией планируется их удержание в течение периода, превышающего 

12 месяцев после отчетной даты; 

краткосрочные финансовые вложения - если условиями договора (выпуска) предусмотрено 

их погашение либо Организацией планируется их удержание менее чем 12 месяцев после 

отчетной даты (п.41 ПБУ  19/02). 

 

6.2 Первоначальная оценка финансовых вложений 

 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат Организации на их приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений 

являются: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

2) суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов.  

3) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через 

которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

4) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве 

финансовых вложений.  
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Стоимость оказанных Организации информационных и консультационных услуги, 

связанных с принятием решения о приобретении финансовых вложений,  предварительно (до 

принятия актива к учету) отражается на счете учета расходов будущих периодов.  

В случае, если Организация не принимает решения о приобретении, стоимость указанных 

услуг относится на финансовые результаты (в составе прочих расходов) того отчетного периода, 

когда было принято решение не приобретать финансовые вложения. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением финансовых вложений.   

Фактические затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, учитываются в составе 

финансовых вложений, независимо от  существенности величины указанных затрат по сравнению 

с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал Организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) Организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

При передаче имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал сумма НДС, 

подлежащая восстановлению, включается в первоначальную стоимость финансовых вложений. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Организацией 

безвозмездно,  признается: 

1) по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг - их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в 

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

2) по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг - сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг 

на дату их принятия к бухгалтерскому учету.   

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче Организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных 

активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Организацией, стоимость финансовых вложений, полученных Организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

финансовые вложения. 

Ценные бумаги, не принадлежащие Организации на праве собственности, хозяйственного 

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

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

предусмотренной в договоре и отражаются на забалансовом счете «Обеспечения обязательств и 

платежей полученные». 

 

6.3.  Доходы и расходы по финансовым вложениям, в том числе определяемые при их выбытии  
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К доходам по финансовым вложениям, признаваемых в составе прочих доходов, относятся: 

 начисленные проценты; 

 начисленные дивиденды; 

прибыль от продажи финансовых вложений. 

Датой получения дохода в виде дивидендов в бухгалтерском учете Организации признается 

дата вынесения решения о выплате дивидендов (п. 7 ПБУ 9/99). 

Начисление процентов по векселю и по предоставленным займам оформляется 

бухгалтерской справкой, в которой приводится расчет процентов, или на основании договора, в 

котором приводится соответствующий расчет. 

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока обращения 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, равномерно относится 

на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов)    

Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам не 

осуществляется  

Выбытие финансовых вложений Организации имеет место в случаях погашения, продажи, 

безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других 

организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.   

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которому не определяется текущая рыночная стоимость (кроме вкладов в уставные 

(складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 

предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитные организации и 

дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования), его 

стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов:  

1) в случае наличия индивидуальных признаков финансовых вложений – по  

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

2) в случае выбытия однотипных финансовых вложений  с отсутствием признаков 

индивидуализации – по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО). 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 

акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных 

единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.   

 

6.4. Обесценение финансовых вложений 

 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые 

Организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 

деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета 

Организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 

стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью) и суммой 

такого снижения. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным 

наличием следующих условий: 
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1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно 

выше их расчетной стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 

изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.  

С целью выявления наличия признаков обесценения финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, Организацией создается Комиссия. Состав и 

порядок работы Комиссии утверждаются руководителем Организации. 

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, проводится Организацией ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 

периода, при наличии признаков обесценения, при условии превышения суммы финансовых 

вложений на конец отчетного года, пяти процентов валюты баланса. 

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется при выявлении устойчивого 

снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость,  при условии  снижения стоимости более 5%  этих финансовых вложений.    

Для обобщения информации о наличии и движении резервов под обесценение финансовых 

вложений организации, используется счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений". 

 

6.5. Учет производных финансовых инструментов 

 

Особенности учета производных финансовых инструментов утверждаются на основании 

отдельного Приказа руководителем Организации. 

 

6.6 Раскрытие информации  о финансовых вложениях в  бухгалтерской отчетности  

 

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по учетной стоимости за 

вычетом суммы образованного резерва под их обесценение,  с подразделением в зависимости от 

срока обращения (погашения): 

1) долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после 

отчетной даты - по группе статей  «Финансовые вложения» раздела «Внеоборотные активы»; 

2) краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев 

после отчетной даты - по группе статей «Финансовые вложения» раздела «Оборотные активы»; 

3) задолженность по доходам, начисленным по финансовым вложениям, отражается по 

группе статей «Дебиторская задолженность». 

Организация осуществляет перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные 

на отчетную дату, если срок обращения (погашения) финансовых вложений  составляет не более 

12 месяцев после отчетной даты.  

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом требования существенности как 

минимум следующая информация (п. 42 ПБУ 19/02): 
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 способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 

 последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 

 стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость 

не определяется; 

 разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей 

оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 

 по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная 

стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 

срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным п. 22 ПБУ 19/02; 

 стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных 

залогом; 

 стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, 

переданных другим организациям или лицам (кроме продажи); 

 данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием вида 

финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, 

признанного прочим доходом отчетного периода, сумм резерва, использованных в отчетном году.  

  

7. Займы и кредиты 

7.1. Признание полученных займов и кредитов 

 

Организация, может привлекать  заемные средства посредством заключения договора займа 

(в том числе путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) или кредитного договора (в 

том числе товарного или коммерческого). 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 

полученных им вещей того же рода и качества.  

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на 

получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных 

договором.  

Организация ведет учет задолженности по кредитам и займам в разрезе следующих групп:  

1) займы; 

2) кредиты, в т.ч.: 

 банковские кредиты; 

 банковские овердрафты; 

 кредитные линии с обязательствами предоставления; 

consultantplus://offline/ref=C5E5EBA4204C2A9859BE441B89BFE6F07A275BC4091AF4ECDD7384A702DFC10F1C21282F188D38C9J3zEN
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 кредитные линии без обязательств предоставления; 

3) долговые обязательства, в т.ч.: 

 облигации; 

 векселя. 

Независимо от статуса заимодавцев (банки или небанковские заимодавцы) кредиты и 

займы группируются в бухгалтерском учете Организации по критерию срочности. 

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в 

составе краткосрочной задолженности с использованием  счета 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам».  

Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа (кредита) 

или его части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой задолженности переводится в 

состав краткосрочной задолженности и учитывается на счете 66. 

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, 

контрагентов, различным видам валюты. 

 

7.2. Первоначальная оценка полученных займов и кредитов 

 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете Организации (заемщика) как кредиторская задолженность в размере 

полученной суммы на основании выписки банка или в стоимостной оценке других вещей, 

предусмотренных договором займа в момент их фактического получения. Недополученная по 

сравнению с условиями договора сумма займа (кредита) не отражается на счетах бухгалтерского 

учета. 

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете Организации (заемщика) как уменьшение (погашение) вышеуказанной 

кредиторской задолженности.   

 

7.3. Порядок учета расходов по полученным займам и кредитам 

 

7.3.1 Порядок учета процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и кредитам 

 

Проценты по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счете 66 или счете 67 в 

соответствии с установленным договором займа (кредитным договором) сроком погашения 

обязательства.   

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их 

части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора 

займа (кредитного договора).  

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

 расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного 

актива подлежат признанию в бухгалтерском учете; 
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 расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

 начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 

инвестиционного актива.   

 При этом момент начала работ по приобретению, сооружению инвестиционного 

актива определяется как наиболее ранняя из следующих дат: 

 дата отражения первых расходов, относящихся к данному инвестиционному активу, 

на счете 08 

 дата первого авансового платежа, относящегося к данному инвестиционному активу.  

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 

актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате 

займодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого 

числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) 

изготовления такого актива.   

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), 

относятся на прочие расходы. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 

актива проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления 

приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления 

инвестиционного актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование 

технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения 

и (или) изготовления инвестиционного актива.  

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, за месяцем прекращения 

приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.  

 

7.3.2. Дополнительные расходы по кредитам и займам 

 

Дополнительные расходы по кредитам и займам (суммы, уплачиваемые за 

информационные и консультационные услуги, за экспертизу договора займа (кредитного 

договора), иные расходы, непосредственно связанные с получением займов) включаются: 

 единовременно в состав прочих расходов в том отчетном периоде, к которому относятся; 

 

7.4. Раскрытие информации о займах и кредитах в бухгалтерской отчетности 

 

Полученные Организацией займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в 

суммах, оставшихся у Организации обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с 

подразделением в зависимости от срока обращения (погашения): 

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев – в разделе 

«Долгосрочные обязательства» по группе статей «Заемные средства»; 

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – в разделе 

«Краткосрочные обязательства» по группе статей «Заемные средства».  
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Задолженность по процентам (дисконту) по заемным обязательствам отражается по группе 

статей «Заемные средства» в разделах «Долгосрочные обязательства» или «Краткосрочные 

обязательства»  в зависимости от даты их погашения (уплаты) в соответствии с условиями 

договора займа (кредита). 

В Пояснениях к бухгалтерской (финансовой отчетности) Организация раскрывает 

информацию: 

 о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам); 

 о суммах процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционных активов;  

 о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы; 

 о величине, видах, суммах и сроках погашения выданных векселей, выпущенных 

и проданных облигаций;  

 о сроках погашения займов (кредитов);  

 о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) 

в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при 

уменьшении расходов по займам, связанным с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива;     

 о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, 

причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива; 

 о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора 

займа (кредитного договора) в случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем 

договора займа (кредитного договора) (п. 18 ПБУ 15/2008).   

8. Учет доходов 

Доходы - увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

Организации, за исключением вкладов участников  (собственников имущества).  

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

Организации подразделяются на: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 

2) прочие доходы.   

Доходами от обычных видов деятельности являются:  

 оказание услуг по управлению: бухгалтерские, юридические, финансовые и прочие 

аналогичные услуги; 

 предоставление имущества в аренду/субаренду, при условии ежемесячного (на 

постоянной основе) получения дохода от указанного вида деятельности 

 прочих видов услуг, при условии длительного (более 6 месяцев), постоянного 

характера оказываемых услуг 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим 

доходам. 

Прочими доходами Организации являются: 
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1) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам) (при условии,  если они отличны от доходов от 

обычных видов деятельности); 

2) поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

3) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Организации, 

а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Организации 

в этом банке; 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

5) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

6) поступления в возмещение причиненных Организации убытков; 

7) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

8) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

9) курсовые разницы; 

10) сумма дооценки активов; 

11) и другие доходы, не отнесенные Организацией к доходам от обычных видов 

деятельности. 

 

8.1. Учет доходов по обычным видам деятельности 

 

Доходы по обычным видам деятельности отражаются по кредиту счета 90 «Продажи». 

Аналитический учет доходов ведется в разрезе номенклатурных групп ТМЦ, видов работ и услуг, 

а так же облагаемых и необлагаемых НДС операций. 

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – 

передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении 

работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов. 

 

8.2. Учет доходов будущих периодов 

 

Доходы, полученные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих периодов.  

Такие доходы признаются в составе доходов в отчете о финансовых результатах 

Организации при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 

Аналитический учет доходов будущих периодов ведется в Организации по следующим 

статьям: 

1) целевое финансирование; 

2) безвозмездные поступления; 

3) предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы; 

4) разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей; 

5) прочие доходы, полученные в счет будущих периодов (реализация товаров, работ, 

услуг). 

8.3. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности 
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В Отчете о финансовых результатах  доходы Организации за отчетный период отражаются 

с подразделением на выручку и прочие доходы.  

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  раскрывается 

информация о видах выручки и прочих доходов, составляющих пять и более процентов от общей 

суммы выручки и прочих доходов соответственно.  

Прочие доходы могут отражаться в Отчете о финансовых результатах за минусом расходов, 

относящихся к этим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета 

предусматривают или не запрещают такое отражение доходов.  

При этом отражаются развернуто, не зависимо от общей суммы доходов организации: 

 Операции по продаже иностранной валюты  

 Положительные и отрицательные курсовые разницы  

9. Учет расходов 

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала Организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества).   

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности Организации подразделяются на: 

1) расходы по обычным видам деятельности; 

2) прочие расходы.   

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг,  а так же   изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей 

товаров, при условии если осуществление указанных расходов  связано с обычными видами 

деятельности Организации.  

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 

расходами. 

Прочими расходами Организации являются: 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (при 

условии,  если они отличны от расходов по обычным видам деятельности); 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые Организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные 

бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 

деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных Организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 
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 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 

мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 и другие расходы, не отнесенные Обществом к расходам по обычным видам 

деятельности 

9.1. Учет расходов по обычным видам деятельности 

 

 Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах: 

20 «Основное производство; 

25 «Общепроизводственные расходы»; 

26 «Общехозяйственные расходы»; 

44 «Расходы на продажу». 

На счете 20 «Основное производство» в течение отчетного месяца отражаются прямые 

расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, оказанием услуг по основным видам 

деятельности 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются расходы по обслуживанию 

основного производства Организации. Расходы, учтенные на счете 25, ежемесячно списываются в 

дебет счета 20 «Основное производство».    

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются расходы, в состав которых 

включаются затраты для нужд управления, не связанных непосредственно с доходами от 

основных видов деятельности. Расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно списываются в полном 

объеме в дебет счета 90 «Продажи».  

Эти расходы формируют показатель по строке 2220 "Управленческие расходы" Отчета о 

финансовых результатах.   

Информация о расходах, связанных с продажей товаров, отражается по счету 44 "Расходы 

на продажу". 

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 

«Продажи». 

Данные расходы формируют показатель по строке 2210 "Коммерческие расходы" Отчета о 

финансовых результатах.   

 

9.2. Особенности признания отдельных видов расходов  

 

Расходы на оплату услуг, оказанных сторонними организациями (работ выполненных 

сторонними организациями) признаются в периоде выполнения/принятия работы/услуги. 

Работа/услуга признается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – 

передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении 

работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов. 

Признание дивидендов в учете производится на дату вынесения общим собранием 

акционеров (участников) организации-эмитента решения о выплате дивидендов (Дт 76 Кт 91). В 

доходы включается сумма дивидендов, указанная в решении общего собрания акционеров. 

На дату поступления денежных средств отражается уменьшение дебиторской 

задолженности на сумму удержанного налоговым агентом налога (Дт 91 Кт 76). 

consultantplus://offline/ref=BD4BB29F1C131DFC98C7297884BD83556664624AE708590FE14C0A94668C46074B09F3092733E6FBS4S2N
consultantplus://offline/ref=1A2E51056C7956C42CFEC70A20C0BC85084A1898059B0EBAE402CA931B9CC59451FB7E05038394103C74H


Учетная политика для целей бухгалтерского учета _ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 2014 

 

47 

 

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности , другие долги, 

нереальные для взыскания, выявленные по результатам проведенной инвентаризации, 

Организация относит на прочие расходы. Если под данную сумму задолженности был создан 

резерв по сомнительным долгам, то списание дебиторской задолженности производится за счет 

резерва. 

 

9.3. Учет расходов будущих периодов 

 

Затраты, произведенные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и 

подлежат списанию в порядке, устанавливаемом Организацией (равномерно) в течение периода, к 

которому они относятся.   

В составе расходов будущих периодов Организация отражает: 

 расходы по программному обеспечению; 

 расходы по лицензиям кроме программного обеспечения 

 иные расходы, отвечающие требованиям законодательства . 

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Организацией самостоятельно 

в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в 

установленном порядке. 

Стоимость всех видов лицензий списывается равномерно в течение срока действия 

лицензии.  

При этом направление списания определяется в зависимости от вида лицензии. 

 

9.4. Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности 

 

В отчете о финансовых результатах расходы Организации отражаются с подразделением на 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 

управленческие расходы и прочие расходы. 

 

10. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Формирование информации о постоянных и временных разницах осуществляется на 

основании первичных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.  

Суммы ОНА и ОНО отражаются развернуто (отдельно: в активе баланса ОНА, в пассиве 

баланса ОНО).  

Величина текущего налога на прибыль определяется    

 на основе данных бухгалтерского учета исходя из суммы условного расхода (дохода) 

по налогу на прибыль, скорректированной на суммы ПНО и ПНА, с учетом увеличения и 

уменьшения ОНА и ОНО.  

11. Забалансовый учет 

С целью формирования полного представления о финансовом положении Организации, 

финансовых результатах деятельности и изменениях в ее финансовом положении, Организация 
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раскрывает в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности информацию о забалансовых 

статьях (в случае их существенности) в порядке, рекомендуемом Минфином РФ в Информации от 

22.06.2011 № ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой 

бухгалтерской отчетности организации».  

Информация о забалансовых статьях включается в состав показателей Таблиц № 2.4 «Иное 

использование ОС», № 4.2 «Запасы в залоге», № 8 "Обеспечения обязательств" (Приложение № 3 

к Приказу № 66н).  

12. Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

12.1. Общие положения 

 

Бухгалтерская отчетность Организации включает следующие формы: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом финансировании (для некоммерческих организаций); 

 пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением в 

зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 

более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как 

долгосрочные. 

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в Организации краткосрочной, если  

срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.  Остальная дебиторская и 

кредиторская задолженность Организации является долгосрочной. 

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) 

задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности 

(части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.  

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, 

относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.  

Дебиторская задолженность по  оплатам организации (частичным оплатам) в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных 

прав) отражается в бухгалтерском балансе в оценке вместе с суммами налога на добавленную 

стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету). Кредиторская задолженность по  оплатам, 

полученным организацией (частичным оплатам) в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) отражается в бухгалтерском 

балансе в оценке вместе с суммами налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету 

(принятой к вычету). 

Исходя из требования осмотрительности Организация осуществляет начисление резерва по 

сомнительным долгам. Порядок начисления резерва по сомнительным долгам отражен в 

Приложении №2 к настоящей Единой учетной политике. Дебиторская задолженность отражается в 

бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по 

сомнительным долгам.  
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12.2. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
3
   

  

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий (п. 5 ПБУ 8/2010): 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной деятельности, исполнения которой организация не может избежать; 

 вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства; 

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

 

В частности, оценочные обязательства признаются: 

 в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности организации, если имеется 

детальный утвержденный в надлежащем порядке план предстоящей реструктуризации и 

организация своими действиями и (или) заявлениями создала у лиц, права которых затрагиваются 

предстоящей реструктуризацией деятельности организации, обоснованные ожидания, что план 

реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем  

 в связи с выявлением убыточности заключенного организацией договора в случае, 

если условиями этого договора предусмотрены штрафные санкции за его расторжение; 

 в связи с допущенными организацией нарушениями законодательства, влекущими 

наложение штрафов, в случае если выполняются все условия признания оценочных обязательств в 

отношении таких штрафов; 

 в связи с участием организации в судебном разбирательстве, если у организации есть 

основания считать, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и может обоснованно 

оценить сумму возмещения, которую ей придется заплатить истцу; 

 в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам (расчет производится в 

соответствии с Разделом 2.2. настоящей учетной политики) ; 

 в связи с предстоящими выплатами работникам по итогам года либо за выслугу лет 

(если такие выплаты предусмотрены коллективным или трудовыми договорами); 

 в связи с наличием обязательств организации по гарантийному обслуживанию 

продаваемой продукции. 

Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого не превышает 12 

месяцев после отчетной даты, признается в бухгалтерском учете организации в размере, 

отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по 

этому обязательству . 

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев 

после отчетной даты такое оценочное обязательство оценивается по приведенной 

(дисконтированной) стоимости в соответствии с нормами действующего законодательства4.  

 

                                                 

3
 ПБУ 8/2010 

4
 П 20 ПБУ 8/2010 
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Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату 

зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых организацией. 

 

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете и отражаются на счете учета 

резервов предстоящих расходов (счет 96). Условные обязательства и условные активы в 

бухгалтерском учете не отражаются.  

 

По каждому условному обязательству в бухгалтерской отчетности, подлежит раскрытию 

следующая информация: 

 характер условного обязательства; 

оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если 

таковые поддаются определению; 

 неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины 

обязательства; 

 возможность поступлений в результате встречных требований или требований к 

третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении 

обязательства. 

В тех случаях, когда по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод 

организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не 

раскрывать указанную информацию. 

 

По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству в 

бухгалтерской отчетности организацией раскрывается в случае существенности, следующая 

информация: 

 величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе 

организации, на начало и конец отчетного периода; 

 сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 

 сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания 

кредиторской задолженности в отчетном периоде; 

 списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее 

избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; 

 увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 

стоимости за отчетный период (проценты); 

 характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 

 неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины 

оценочного обязательства; 

 ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в 

возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также 

активы, признанные по таким требованиям5. 

 

                                                 

5
 П 19, 24  ПБУ 8/2010 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Единый План Счетов. 

Приложение 2-1. Порядок формирования резервов по сомнительным долгам. 

Приложение 2-2. Порядок резервов на предстоящую оплату отпусков. 

Приложение 3. Используемые формы первичных учетных документов. 

Приложение 4. Используемые формы бухгалтерской отчетности. 

Приложение 5. Регистр – расчет суммы резерва на предстоящую оплату отпусков 

сотрудников. 

 

 

Приложение №1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

  

 

  
Код Наименование 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 
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08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 

08.07 Приобретение взрослых животных 

08.08 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10.11.1 Специальная одежда в эксплуатации 

10.11.2 Специальная оснастка в эксплуатации 

11 Животные на выращивании и откорме 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 

14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

15.01 Заготовление и приобретение материалов 

15.02 Приобретение товаров 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

16.01 Отклонение в стоимости материалов 

16.02 Отклонение в стоимости товаров 

19 НДС по приобретенным ценностям 

19.01 НДС при приобретении основных средств 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 
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19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 

19.04 НДС по приобретенным услугам 

19.05 НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации 

20 Основное производство 

20.01 Основное производство 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 

41.02 Товары в розничной торговле (по покупной стоимости) 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

41.11 Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости) 

41.12 Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости) 

41.К Корректировка товаров прошлого периода 

42 Торговая наценка 

42.01 Торговая наценка в автоматизированных торговых точках 

42.02 Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.02 
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную 

производственную деятельность 

45 Товары отгруженные 

45.01 Покупные товары отгруженные 
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45.02 Готовая продукция отгруженная 

45.03 Прочие товары отгруженные 

45.04 Переданные объекты недвижимости 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.02 Операционная касса 

50.03 Денежные документы 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета 

55.04 Прочие специальные счета 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

57 Переводы в пути 

57.01 Переводы в пути 

57.02 Приобретение иностранной валюты 

57.03 Продажи по платежным картам 

57.21 Переводы в пути (в валюте) 

57.22 Реализация иностранной валюты 

58 Финансовые вложения 

58.01 Паи и акции 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции 

58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

58.07 Предоставленные займы в валюте 
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59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
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67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.01 Налог на доходы физических лиц 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и сборы 

68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 

68.22 НДС по экспорту к возмещению 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности 

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

69.05.1 Взносы за счет работодателя 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника 

69.11 
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

69.12 
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай 

временной нетрудоспособности 

69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения 
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69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.03 Отражение покупки билетов 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.01 Расчеты по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.01 Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 
Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда 

здоровью 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 

76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
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76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

79.02 Расчеты по текущим операциям 

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

79.22 Расчеты по текущим операциям 

80 Уставный капитал 

80.01 Обыкновенные акции 

80.02 Привилегированные акции 

80.09 Прочий капитал 

81 Собственные акции (доли) 

81.01 Обыкновенные акции 

81.02 Привилегированные акции 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83.01 Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке 

83.01.1 Прирост стоимости основных средств 

83.01.2 Прирост стоимости нематериальных активов 

83.01.3 Прирост стоимости прочих внеоборотных активов 

83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

83.09 Другие источники 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
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84.04 Нераспределенная прибыль использованная 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 

90.01.2 Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения 

90.02 Себестоимость продаж 

90.02.1 Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения 

90.02.2 
Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком 

налогообложения 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения 

90.07.2 
Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком 

налогообложения 

90.08 Управленческие расходы 

90.08.1 Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения 

90.08.2 
Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком 

налогообложения 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

97.02 Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников 

97.21 Прочие расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 
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98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 

98.04 
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

99.01 Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) 

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения 

99.01.2 
Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком 

налогообложения 

99.02 Налог на прибыль 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99.09 Прочие прибыли и убытки 

 

 

Приложение № 2 Порядок формирования резервов предстоящих расходов 

 

Раздел 2.1. (Приложение №2) Резерв по сомнительным долгам  

 

2.1.1 Создание резерва 

 

Резерв по сомнительным долгам создается Организацией исходя из требования 

осмотрительности. Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в 

отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Организации в случае не 

поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. 

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 (залогом, поручительством, банковской гарантией ). 

Резерв создается по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, 

авансам выданным, прочей дебиторской задолженности. 

Резерв по сомнительной задолженности организаций, входящих в Группу компаний О1 

Properties, не создается. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 

от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично.   

Реестр сомнительных долгов по состоянию на последний день отчетного года формируется 

на основе данных регистров бухгалтерского учета и  инвентаризации дебиторской задолженности.  

Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков, прочей дебиторской задолженности принимается в расчет срок, 

прошедший с момента неисполнения должником своих обязательств: 
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1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 12 месяцев - в резерв 

включается полная сумма  задолженности; 

2) сомнительная задолженность со сроком возникновения до 12 месяцев - не увеличивает 

сумму создаваемого резерва. 

Если до момента формирования отчетности появляется достоверная информация о том, что 

сомнительная задолженность будет погашена, резерв по такой задолженности не создается вне 

зависимости от срока, прошедшего с момента неисполнения должником своих обязательств.  

Достоверность информации может быть подтверждена, в том числе: 

 Письменным подтверждением оплаты (гарантийным письмом и т.п.) 

 При условии устного подтверждения о погашении суммы задолженности 

должником, служебной запиской руководителя  бизнес подразделения Организации, 

утвержденной Генеральным директором Организации 

Расчет резервов должен быть оформлен в соответствии с действующими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету в РФ и внутренними нормативными актами Организации.  

Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются для Организации прочими 

расходами. 

Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. 

При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным 

долгам, Организация восстанавливает резерв на эти суммы.  

Сумма восстановленного резерва относится на прочие доходы Организации. 

 

2.1.2 Использование резерва 

 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

Организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 

финансовые результаты Организации (в состав прочих расходов), если в период, предшествующий 

отчетному, суммы этих долгов не резервировались.   

При этом общий срок исковой давности установлен в три года.  

Задолженностью, нереальной для взыскания (безнадежной задолженностью) является 

дебиторская задолженность перед Организацией, по которой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на 

основании акта государственного органа или ликвидации юридического лица - контрагента.   

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается Организацией на забалансовом 

счете «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с 

момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника.  

 

2.1.3. Корректировка резерва 

 

На конец отчетного года, по результатам инвентаризации дебиторской задолженности 

Организация корректирует резерв с учетом  порядка, изложенного в п.3.1. «Создание резерва».  
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Изменение резерва относится на финансовые результаты Организации (в составе прочих 

доходов или расходов). 

 

2.1.4. Раскрытие информации о резерве в бухгалтерской отчетности  

 

Бухгалтерский баланс:  

Дебиторская задолженность, которая признана сомнительной,  приводится в балансе в 

оценке «нетто», т.е. за вычетом резерва по сомнительным долгам, числящегося на счете 63 

«Резервы по сомнительным долгам». В пассиве бухгалтерского баланса сумма начисленных 

резервов не отражается. 

Отчет о прибылях и убытках: 

Расходы, связанные с формированием резервов по сомнительным долгам, а также доходы, 

связанные со списанием суммы резерва при погашении (выбытии) сомнительной задолженности, 

отражаются в отчетности по строке «прочие расходы» или «прочие доходы» свернуто 

(сальдировано). 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: 

Подлежат раскрытию величина резерва на отчетную дату, расходы, связанные с 

формированием резервов по сомнительным долгам за отчетный период, информация об 

использовании и восстановлении сумм резервов в разрезе видов дебиторской задолженности.  

 

 

Раздел 2.2. (Приложение № 2) Резерв на предстоящую оплату отпусков 

 

2.2.1 Создание резерва 

В целях равномерного включения расходов на оплату отпусков сотрудников в состав затрат 

на производство и реализацию услуг, Организация создает резерв на оплату отпусков в 

бухгалтерском учете ежемесячно. Если сумма затрат на фонд оплаты труда в Организации не 

превышает 5 % валюты баланса, резерв на оплату отпусков не формируется. 

Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете  

составляет 10 %. 

Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков рассчитывается в целом по 

организации.  

Сумма создаваемого резерва определяется по формуле:  

Расходы на оплату труда в месяц *  10% 

В Расходы на оплату труда включается фонд оплаты труда сотрудников организации c  

учетом начисленных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по 

обязательному социальному  страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за месяц. 

Резервирование сумм на оплату отпуска отражается бухгалтерскими записями по кредиту 

счета 96 в корреспонденции со счетами учета затрат, на которых отражается заработная плата 

сотрудника (20,26). 

 

2.2.2 Использование резерва 

Резерв на предстоящую оплату отпусков погашается по мере фактического начисления: 
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 сумм отпускных, причитающихся к выплате при использовании отпуска  

 компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении  

 страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, относящихся к вышеперечисленным выплатам.  

 

2.2.3. Корректировка резерва 

На конец отчетного года Главный бухгалтер проводит инвентаризацию (проверку) 

обоснованности признания и величины оценочного обязательства по предстоящей оплате 

отпусков.  

В процессе проверки оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков уточняется 

исходя из суммы отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по 

состоянию на конец отчетного года, с учетом страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на указанные выплаты.  

Если на конец года величина сформированного в учете оценочного обязательства 

превышает рассчитанную в результате проверки сумму (с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), определенную исходя из количества 

дней неиспользованного отпуска по состоянию на конец отчетного года, недоиспользованная 

сумма оценочного обязательства сторнируется бухгалтерскими записями по кредиту счета 96.   

Если на конец года величина сформированного в учете оценочного обязательства меньше 

рассчитанной в результате проверки суммы (с учетом соответствующих сумм страховых взносов 

государственные внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), определенной исходя из количества 

дней неиспользованного отпуска по состоянию на конец отчетного года, недостающая сумма 

обязательства признается в общем порядке (в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Приложения). 

 В случае существенного изменения штатного расписания или условий оплаты труда 

Организация может провести дополнительную инвентаризацию.  

Результаты проверки оформляются бухгалтерской справкой за подписью главного 

бухгалтера.  

 

 

 


