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1. Назначение, область применения и срок действия 

 

1.1. Назначение настоящей Учетной политики (далее – Положение): 

 определение совокупности способов ведения бухгалтерского учета – первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки  
и итогового обобщения фактов хозяйственной жизни в ПАО «ЧТПЗ» (далее – 
Общество); 

 выбор одного способа организации и ведения бухгалтерского учета  
из нескольких, допускаемых федеральными стандартами. Разработка способов 
организации и ведения бухгалтерского учета по конкретным вопросам,  
не установленным или противоречиво изложенным в федеральных или отраслевых 
стандартах; 

 утверждение Рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, содержащего 
синтетические и аналитические счета, необходимые для обеспечения выполнения 
требований своевременности и полноты учета и отчетности; 

 определение требований к методам оценки активов и обязательств; 

 утверждение применяемых Обществом форм первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета; 

 утверждение сроков проведения инвентаризации активов и обязательств Общества; 

 утверждение правил документооборота и технологии обработки учетной 
информации; 

 обеспечение системы контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности. 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на всех руководителей, 
работников Общества и сотрудников ООО «ЧТПЗ.МФЦ-Эксперт» (в том числе обособленных 
подразделений Общества независимо от их места нахождения), обеспечивающих учет 
хозяйственных операций и формирование бухгалтерской отчетности Общества и (или) 
использующих Положение в своей деятельности. 

1.3. Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно из года в год. 
Настоящая редакция Учетной политики применяется с первого января года, следующего  
за годом ее утверждения. 

 

2. Основные используемые определения и сокращения 

Объект Определение Нормативная база 

Общие определения 

Учетная политика принятая Обществом совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности. 

 

п.2 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика 
организации», утв. 
Приказом Минфина 
РФ от 06.10.2008 N 
106н 

п.1 ст.8 Федерального 
закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

Способы ведения 
бухгалтерского учета 

способы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности, погашения стоимости активов, 
организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации 
регистров бухгалтерского учета, обработки 
информации. 

п.2 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика 
организации», утв. 
Приказом Минфина 
РФ от 06.10.2008 N 
106н 

Активы ресурсы, контролируемые Обществом, возникшие в п.7.2 «Концепции 
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Объект Определение Нормативная база 

результате свершившихся фактов его хозяйственной 
жизни, от которых Общество ожидает получения 
экономической выгоды в будущем 

бухгалтерского учета 
в рыночной экономике 
России» (одобрена 
Методологическим 
советом по 
бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ, 
Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997) 

Обязательство существующая на отчетную дату задолженность 
Общества, возникшая в результате свершившихся 
фактов его хозяйственной жизни, урегулирование 
которой приведет к оттоку из Общества ресурсов, 
содержащих экономическую выгоду. 

п.7.3 «Концепции 
бухгалтерского учета 
в рыночной экономике 
России» (одобрена 
Методологическим 
советом по 
бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ, 
Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997) 

Капитал остающаяся доля в активах Общества после вычета 
всех его обязательств 

п.7.4 «Концепции 
бухгалтерского учета 
в рыночной экономике 
России» (одобрена 
Методологическим 
советом по 
бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ, 
Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997) 

Доходы увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала Общества, за 
исключением вкладов участников (собственников 
имущества) 

 

п.7.5 «Концепции 
бухгалтерского учета 
в рыночной экономике 
России» (одобрена 
Методологическим 
советом по 
бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ, 
Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997) 

п.2 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», утв. 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.1999 N 32н. 

Расходы уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 
и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала Общества, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 

 

п.7.6 «Концепции 
бухгалтерского учета 
в рыночной экономике 
России» (одобрена 
Методологическим 
советом по 
бухгалтерскому учету 
при Минфине РФ, 
Президентским 
советом ИПБ РФ 
29.12.1997) 

п. 2 ПБУ 10/99 
«Расходы 
организации», утв. 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.1999 N 33н 

Бухгалтерская 
(финансовая) 

систематизированная информация о финансовом 
положении Общества на отчетную дату, финансовом 

пп.1 ст.3 
Федерального закона 
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Объект Определение Нормативная база 

отчетность результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период. 

от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

п.4 ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации», утв. 
Приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 N 
43н. 

Отчетный период период, за который составляется бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

пп.6 ст.3 
Федерального закона 
от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

Факт хозяйственной 
жизни 

сделка, событие, операция, которые оказывают или 
способны оказать влияние на финансовое положение 
Общества, финансовый результат его деятельности и 
(или) движение денежных средств 

 

пп.8 ст.3 
Федерального закона 
от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

Первичный учетный 
документ 

документ, подтверждающий совершение факта 
хозяйственной жизни, содержащий обязательные 
реквизиты, установленные в п. 2 ст.9 Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», который составляется при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется 
возможным - непосредственно после его окончания. 

ст.9 Федерального 
закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

Сокращения 

Общество Публичное акционерное общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

 

Закон 402-ФЗ Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

 

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету  

ФСБУ Федеральный стандарт бухгалтерского учета  

Приказ Минфина РФ 
№66н 

Приказ Минфина РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах 
бухгалтерской отчетности» 

 

 

3. Организационные и технические аспекты 

3.1. Организация ведения бухгалтерского учета 

3.1.1.  Ведение бухгалтерского учета осуществляется ООО «ЧТПЗ.МФЦ-Эксперт» на основе 
договора об оказании услуг. 

3.1.2. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях осуществляется 
централизованно. 

 

3.2. Форма ведения учета и технология обработки учетной информации 

В бухгалтерских службах Общества ведение учета осуществляется по автоматизированной 
форме с применением компьютерной технологии обработки учетной информации и 
использованием Корпоративной информационной системы КИС ЧТПЗ. 

 

3.3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
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Бухгалтерский учет ведется с применением Рабочего плана счетов и субсчетов Общества 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению.  

Введение новых счетов и субсчетов бухгалтерского учета осуществляется в случае 
разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, существенного изменения 
условий деятельности Общества. Изменение аналитики действующих счетов и субсчетов 
бухгалтерского учета в отчетном периоде производится без оформления дополнений  
к настоящему Положению. 

 

3.4. Формы бухгалтерских регистров 

3.4.1. В бухгалтерском учете Общества используются аналитические и синтетические 
регистры бухгалтерского учета. Формы регистров, применяемые Обществом, периодичность 
их составления приведены в Приложении №2 к настоящему Положению.  

3.4.2. При необходимости могут быть сформированы регистры, не утвержденные данным 
положением как основные, но представляющие необходимые для учета данные. При 
наличии всех обязательных реквизитов, установленных п.10 Закона № 402-ФЗ, данные 
регистры считаются регистрами бухгалтерского учета. 

 

3.5. Правила документооборота и формы первичных учетных документов 

3.5.1. Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом, 
форма которого должна отвечать требованиям и содержать обязательные реквизиты, 
установленные в ст. 9 Закона №402-ФЗ. 

3.5.2. Для оформления фактов хозяйственной жизни Обществом применяются:  

а) первичные учетные документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм, 
утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. В унифицированных формах заполняются 
реквизиты, обязательные для первичных документов. Иные реквизиты могут заполняться  
по необходимости; 

б) первичные учетные документы по формам, разработанным Обществом и/или ООО «ЧТПЗ 
МФЦ-Эксперт», либо доработанным унифицированным формам; 

в) первичные учетные документы по формам, согласованным в договорах с контрагентами, 
если они отличаются от форм, указанных в пп. «а» и «б» настоящего пункта. Если 
договором с контрагентом формы первичных документов не установлены, указанные 
документы считаются согласованными после их подписания обеими сторонами; 

г) документы, составленные в электронном виде по утвержденным форматам и 
подписанные усиленной электронной цифровой подписью при условии согласования в 
договорах с контрагентами применения электронного документооборота. Электронные 
документы, составленные в установленном порядке и подписанные усиленной электронной 
цифровой подписью доверенных лиц, имеют юридическую силу равнозначно бумажным 
документам; 

д) документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми  
в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие 
расходы, либо на территории которого осуществляет свою деятельность иностранный 
контрагент; 

е) справки, оформленные ответственными лицами подразделений Общества в отношении 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности, по которым оригиналы оформленных 
документов не получены к сроку закрытия ежемесячной отчетности. 

Перечень документов, указанных в пп. «б» настоящего пункта, установлен в Приложении 
№3 к настоящему Положению. 

3.5.3. Порядок и сроки представления первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете Общества утверждаются ежемесячно в распоряжении Финансового 
директора о сроках подготовки отчетности. 
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3.5.4. Право подписи внутренних и внешних первичных учетных документов от имени 
Общества может быть передано должностным лицам Общества и (или) сотрудникам ООО 
«ЧТПЗ.МФЦ-Эксперт» на основании доверенности, распорядительных документов 
(приказов, распоряжений) либо такое право возникает из функциональных обязанностей 
указанных лиц. 

3.5.5. Своевременность и качественное оформление первичных учетных документов, их 
передачу в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них сведений обеспечивают должностные лица, 
составившие и подписавшие указанные документы. 

 

3.6. Бухгалтерская отчетность  

3.6.1. Состав и формы бухгалтерской отчетности, отчетный период 

3.6.1.1. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменении капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

3.6.1.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является 
период с 1 января по отчетную дату периода (квартал), за который составляется 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. 

3.6.1.3. Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной 
датой), является последний календарный день отчетного периода (квартала или года). 

3.6.1.4. До утверждения соответствующего федерального стандарта бухгалтерская 
отчетность Общества формируется в соответствии с формами, утвержденными приказом 
Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в 
редакции Приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н). 

3.6.1.5. Сроки подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности ежемесячно 
устанавливаются распоряжением руководителя департамента методологии учета и 
финансовой отчетности Общества, годовой – приказом руководителя Общества. 

3.6.1.6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
оформляются в текстовой и табличной форме (с учетом Приложения № 3 к Приказу 
Минфина РФ № 66н), состав и структура Пояснений приведены в Приложении 4.1 к 
настоящему Положению. 

3.6.2. Принцип существенности при раскрытии статей в бухгалтерской отчетности 

3.6.2.1. При формировании бухгалтерской отчетности существенность статей определяется 
совокупностью качественных и количественных факторов. 

3.6.2.2. Количественный критерий существенности. При оценке существенности показателей 
бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению (детализации), 
существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов. 

3.6.2.3. Качественными критериями существенности обладают показатели, наличие  
или отсутствие которых независимо от суммы позволяет пользователям делать выводы  
в отношении состояния или намерения Общества. Данные показатели раскрываются в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
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3.6.2.4. Если статья является существенной хотя бы в одном из раскрываемых в отчетности 
периодов, то в целях обеспечения сопоставимости показателей она подлежит раскрытию 
в каждом из периодов, раскрываемых в отчетности. 

3.6.2.5. Детализация отдельных статей, раскрываемых в бухгалтерском балансе, а также 
порядок формирования показателей баланса приведены в Приложении № 4.2 к настоящему 
Положению. 

3.6.3. Отчет о движении денежных средств 

3.6.3.1. Отчет о движении денежных средств составляется Обществом в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении денежных 
средств», утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н. 

3.6.3.2. С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств 
отражаются свернуто следующие денежные потоки: 

 денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими 
комиссионных или агентских услуг (за исключением вознаграждения за сами услуги); 

 денежные потоки в виде сумм оплаченного ж/д тарифа (автотарифа) с последующей 
компенсацией данных расходов покупателем (расходы, возмещаемые покупателем 
согласно условиям договора); 

 денежные потоки в виде сумм налога на добавленную стоимость в составе 
поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам  
и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. 

3.6.3.3. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому ЦБ РФ, пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной 
валюте при совершении большого числа однородных операций в иностранной валюте 
производится по официальному курсу этой валюты к рублю, установленному ЦБ РФ.  

3.6.3.4. К денежным эквивалентам, основываясь на определении их краткосрочности, 
ликвидности и подверженности незначительному риску изменения стоимости, относятся 
следующие финансовые вложения:  

 открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев 
и депозиты до востребования вне зависимости от сроков погашения; 

 банковские овердрафты; 

 высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя, приобретенные 
(принятые в оплату) по номинальной стоимости и используемые Обществом  
при расчетах за реализованные товары (работы, услуги) со сроком погашения  
до 3 месяцев. 

3.7. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

3.7.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  
в Обществе проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств  
в соответствии со ст.11 Закона № 402-ФЗ, «Методическими рекомендациями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утв. Приказом Минфина РФ от 
13.06.1995г. № 49. 

3.7.2. Периодичность и сроки, по состоянию на которые проводится обязательная 
инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности, приведены в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

 

3.8. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

3.8.1. Средства внутреннего контроля как элемент системы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности обеспечивают надзор  
и проверку: 

 соблюдения требований законодательства в рамках ведения бухгалтерского учета  
и подготовки бухгалтерской отчетности; 
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 точности и полноты документирования хозяйственных операций; 

 своевременности подготовки бухгалтерской отчетности и ее достоверности; 

 соблюдения политики (стратегии) руководства Общества, исполнения приказов  
и распоряжений в рамках ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности. 

3.8.2. Контроль за хозяйственными операциями осуществляется посредством: 

 контрольных процедур в рамках ежемесячного закрытия отчетности; 

 инвентаризации активов и обязательств, включающей сверку расчетов  
с контрагентами; 

 анализа хозяйственной деятельности (включая план-факт анализ), проводимого 
экономической службой Общества; 

 разработки инструментов оценки рисков, процедур внутреннего контроля, 
направленных на снижение каждого риска; 

 иными мероприятиями, направленными на повышение достоверности бухгалтерской 
отчетности и совершенствование документооборота, в том числе: 

 

№ 
п/п 

Средства внутреннего контроля 
Организационные мероприятия,  

применяемые методики и процедуры 

1 

Контроль предоставления 
документов, своевременности их 
занесения в учетную систему 

Организация регистрации входящих первичных документов (по 
видам); ведение реестра не предоставленных в срок первичных 
документов (предоставление реестров руководству финансовой 
службы) 

Ежемесячные Распоряжения директора по финансам о сроках 
закрытия отчетности 

2 

Контроль правильности 
оформления первичных документов  

Проверка первичных документов на соответствие  
требованиям Закона «О бухгалтерском учете» 

Закрепление за руководителями подразделений и иных 
должностных лиц, оформляющих/подписывающих первичные 
учетные документы, ответственности за соответствие 
составленных документов свершившимся фактам хозяйственной 
деятельности Общества (приказ генерального директора № 043 
от 27.05.2014)  

3 

Контроль правильности 
оформления первичных документов  

 

Арифметическая проверка правильности расчетов  
и итогов; проверка соответствия первичного документа условиям 
договора 

4 

Проставление системного номера 
документа 

Обязательное проставление системного номера документа в 
учетной системе на бумажном оригинале документа, 
обязательное занесение в учетную систему номера и даты 
бумажного оригинала документа 

Инструкция «Оформление, выпуск, передача и корректировка 
документов на отгрузку готовой продукции и оказанные услуги по 
организации доставки грузов» Ч-И 04.037 от 29.11.2019 

Инструкция «Об акцепте и регистрации счетов поставщиков» № 
Ч-И 04.029 от 11.09.2018 

5 
Контроль правильности 
формирования регистров 
бухгалтерского учета 

Сверка данных аналитических и синтетических регистров 
бухгалтерского учета  

6 

Контроль правильности 
формирования бухгалтерской 
отчетности 

Контроль остатков и оборотов по оборотно-сальдовой ведомости 

Автоматизация формирования показателей бухгалтерского 
баланса, параллельный расчет в excel показателя прибыли, 
сверка с отчетной формой 

Расшифровки к статьям баланса и отчета о финансовых 
результатах 

7 
Контроль достоверности 
бухгалтерской отчетности 

Сверка расчетов с контрагентами на регулярной основе; сверка 
данных бухгалтерского учета с данными оперативного учета, 
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№ 
п/п 

Средства внутреннего контроля 
Организационные мероприятия,  

применяемые методики и процедуры 

инвентаризация имущества и обязательств; проведение 
независимой аудиторской проверки 

8 
Обеспечение хранения  
и архивирование бухгалтерских 
документов 

Формирование накопительных регистров первичных документов 
по участкам учета; подшивка документов в специальные папки по 
системе накопительных регистров 

9 

Контроль безопасности системы 
бухгалтерского учета  
и отчетности 

Обеспечение необходимого уровня защиты от 
несанкционированного доступа: к документам и регистрам 
бухгалтерского учета; обязательное согласование доступа к 
данным информационной системы 

 

3.9. Выдача денежных средств под отчет 

В целях минимизации наличного денежного обращения выдача денежных средств под отчет 
для целей оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов может 
производиться перечислением на банковскую карточку работника либо на именную 
корпоративную карту. 

 

4. Внеоборотные активы 

4.1. Определение и порядок учета внеоборотных активов  

4.1.1. Внеоборотные активы – активы, предназначенные для использования в деятельности 
Общества в течение длительного времени (свыше одного года) и приносящие 
экономические выгоды (доход) в течение нескольких отчетных периодов. 

4.1.2. Настоящий раздел определяет порядок учета вложений во внеоборотные активы, 
связанных с незавершенными капитальными вложениями в объекты основных средств 
(незавершенным строительством объектов основных средств и учетом оборудования  
к установке).  

4.1.3. Учет затрат, связанных с вложениями в вышеуказанные внеоборотные активы, 
осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по каждому объекту 
отдельно.  

4.1.4. Учет оборудования, требующего монтажа, осуществляется на счете 07 
«Оборудование к установке» по каждому объекту отдельно. 

 

4.2. Строительство объектов основных средств 

4.2.1. Величина капитальных вложений в форме капитального строительства определяется 
фактически произведенными затратами и формируется из: 

 стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ; 

 стоимости установленного оборудования и оборудования, находящегося в монтаже  
на этих объектах; 

 других затрат, непосредственно связанных со строительством объектов (в т.ч. затрат 
по освоению территории застройки, пуско-наладочных работ, проектно-
конструкторских работ, стоимости строительных материалов, инструмента, 
инвентаря). 

4.2.2. Учет капитальных вложений в форме капитального строительства организуется  
на счете 08 субсчете 08.3 «Строительство объектов основных средств». 

 

4.3. Учет затрат на приобретение оборудования, предназначенного для монтажа 

При заключении договоров на строительство, в которых обеспечение строительства 
оборудованием возложено на заказчика (Общество), бухгалтерский учет его приобретения, 
монтажа и ввода в эксплуатацию осуществляется в следующем порядке: 
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4.3.1. Фактическими затратами на приобретение оборудования являются стоимость 
оборудования по договорным ценам в соответствии с договором поставки и прочие затраты, 
непосредственно связанные с его приобретением (за исключением НДС и других 
возмещаемых налогов).  

4.3.2. Оборудование принимается к учету по фактическим затратам на приобретение с 
отражением на счете 07 «Оборудование к установке». 

4.3.3. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом приемки - передачи 
оборудования в монтаж, который является подтверждением начала работы при 
осуществлении монтажа как подрядной строительной организацией, так и собственными 
силами. Датой принятия к учету оборудования, требующего монтажа, в составе вложений  
во внеоборотные активы (счет 08) является дата Акта приемки - передачи оборудования в 
монтаж. 

Оборудование, переданное в монтаж, отражается на счете 08 субсчете 08.34 
«Оборудование, переданное в монтаж» по фактическим расходам, связанным с его 
приобретением.  

4.3.5. Формирование фактической себестоимости оборудования завершается в месяце 
принятия его к учету в качестве объекта основных средств. После этого затраты, связанные 
с приобретением оборудования, признаются в составе расходов отчетного периода в 
периоде их осуществления. 

 

4.4. Учет затрат на приобретение строительных материалов; оборудования, не 
требующего монтажа; инструмента и инвентаря 

4.4.1. Строительные материалы, оборудование, не требующие монтажа, инструмент, 
инвентарь и прочие активы, учитываемые в составе материально-производственных 
запасов и потребляемые в процессе строительства, включаются в стоимость объекта 
строительства записями по дебету счета 08 в корреспонденции со счетами учета 
материально-производственных запасов на основании документов списания (Отчета о 
расходе материалов в строительстве/Акта на списание МПЗ и т.п.). 

4.4.2. Стоимость оборудования, удовлетворяющего критериям признания в составе 
основных средств, не требующего монтажа, отражается на счете 08 обособленно по 
фактическим расходам на его приобретение. 

 

4.5. Расходы текущего месяца по содержанию подразделений капитального 
строительства (затраты на содержание заказчика) 

Расходы текущего месяца по содержанию специализированных подразделений (управления 

капитальных вложений и иных аналогичных подразделений, деятельность которых связана с 

капитальными вложениями) учитываются на счете 08 субсчете 08.315 «Затраты на 

содержание заказчика» с аналитикой «Объект внеоборотных активов» (укрупненный код 

объекта) и ежемесячно распределяются по кодам объектов внеоборотных активов, 

относящихся к проектам указанных подразделений, пропорционально стоимости 

выполнения работ подрядным и хозяйственным способом. В момент ввода в эксплуатацию 

затраты, накопленные на счете 08 субсчете 08.315 «Затраты на содержание заказчика» по 

вышеуказанным подразделениям, распределяются по инвентарным объектам 

пропорционально стоимости инвентарных объектов. 

 

4.6. Учет прочих капитальных затрат (пуско-наладочные расходы, проектно-
конструкторские, прочие затраты) 

4.6.1. Прочие капитальные затраты, предусмотренные в сметах, учитываются по каждому 
строящемуся объекту в размере фактически понесенных расходов на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», в том числе: 

 пуско-наладочные работы; 
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 проектно-конструкторские работы; 

 прочие затраты. 

4.6.2. В состав капитальных вложений включаются затраты, связанные с предварительными 
испытаниями (индивидуальным опробованием) объекта с целью проверки качества 
строительства на этапе приемки результата работ заказчиком и предусмотренные сводным 
сметным расчетом стоимости строительства (в частности, затраты, связанные  
с опробованием (вхолостую) объекта и его отдельных частей). 

4.6.3. Расходы на пуско-наладочные работы, связанные с пробной эксплуатацией объекта  
с выпуском продукции (пуско-наладочные работы «под нагрузкой»)  признаются текущими 
расходами по обычным видам деятельности. 

4.6.4. Прочие капитальные затраты, учтенные на счете 08 субсчете 08.35 «Прочие затраты»  
по кодам объектов, в момент ввода в эксплуатацию распределяются пропорционально 
стоимости инвентарных объектов по данному коду либо относятся на конкретный 
инвентарный объект, если затраты непосредственно связаны с его созданием. 

 

4.7. Документальное оформление окончания строительства (приемки результатов 
работ заказчиком) 

4.7.1. Приемка законченного строительством объекта при полной его готовности 
оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (КС-11, КС-14). 

4.7.2. Датой ввода объекта строительства в эксплуатацию признается дата Акта приема-
передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) ОС.001 (Акта о приеме-
передаче здания (сооружения) ОС.002, Акта о приеме групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) ОС.003). 

4.7.3. Основанием для принятия на учет основных средств по окончании процессов 
восстановления путем капитального строительства (достройки, дооборудования, 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения) является Акт приема-
передачи объекта основных средств с пометкой «модернизация/реконструкция». 

 

5. Нематериальные активы (НМА) 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. 
№ 153н (далее – ПБУ 14/2007). 

 

5.1. Определение, критерии признания и классификация НМА 

5.1.1. Нематериальными активами признаются и принимаются к бухгалтерскому учету 
объекты интеллектуальной собственности, охраняемые законом и оформленные охранными 
документами, при единовременном выполнении условий, установленных в п. 3 ПБУ 14/2007. 

5.1.2. В составе нематериальных активов учитываются следующие виды объектов 
интеллектуальной собственности: 

 Патентные права: 
• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель; 

 Авторские права: 
• исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных; 
• произведения науки, литературы и искусства; 

 Права на средства индивидуализации: 
• товарные знаки и знаки обслуживания; 
• фирменные наименования; 
• наименования мест происхождения товара; 

 Прочие права, в том числе смежные, например:  
• исключительное право на секреты производства (ноу-хау); 
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• аудиовизуальное произведение (кинематографическое произведение или 
произведение, выраженное средствами, аналогичными кинематографическим 
(теле- и видеофильм, мультимедийный продукт)); 

• интернет-сайт и пр.; 
• исключительное право на топологии интегральных микросхем; 
• цифровые, электронные карты и прочие пространственные данные. 

 

5.2. Единица учета (инвентарный объект) 

5.2.1. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 
объект.  

5.2.2. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. 

5.2.3. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться 
сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное 
представление, мультимедийный продукт, единая технология). 

 

5.3. Первоначальная оценка и приятие к учету 

5.3.1. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 
бухгалтерскому учету (п.6 ПБУ 14/2007).  

5.3.2. В первоначальную стоимость нематериального актива включаются расходы, 
непосредственно связанные с его приобретением (определенные в п.8 ПБУ 14/2007), за 
вычетом НДС и других возмещаемых налогов, в том числе: 

 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; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 
которые приобретен нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

5.3.3. При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п. 5.3.2 
настоящего Положения, к расходам также относятся: 

 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 
организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо 
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ; 

 расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 

 вознаграждения, выплаченные авторам результата интеллектуальной деятельности 
(изобретения, полезной модели или промышленного образца), созданного ими в 
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связи с выполнением трудовых обязанностей или по конкретному заданию Общества 
как работодателя (служебные РИД), в случае получения Обществом патента на 
служебный РИД, до момента начала использования РИД в производственной 
деятельности Общества;    

 начисленные страховые взносы; 

 расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 
установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация 
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при 
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость 
которого формируется; 

 иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

5.3.4. Затраты на создание/приобретение нематериального актива по мере их 
осуществления отражаются в качестве вложений во внеоборотные активы на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.5 «Приобретение нематериальных 
активов». 

5.3.5. После завершения работ в отношении затрат по приобретению/созданию 
нематериального актива, учтенных в качестве вложений во внеоборотные активы, 
специальной комиссией принимается решение о вводе нематериального актива в 
эксплуатацию. 

В состав комиссии, принимающей решение о вводе нематериального актива в 
эксплуатацию, включаются: 

 руководитель центра исследований и разработок (в отношении полученных 
исключительных прав на результаты научно-исследовательских работ); 

 руководитель направления по управлению интеллектуальной собственностью; 

 ведущий юрисконсульт (по управлению интеллектуальной собственностью, патентной 
и лицензионной работе);  

 начальник цеха (подразделения); 

 начальник отдела планирования.  

5.3.6. Нематериальный актив принимается к учету при наличии соответствующего 
подтверждения существование самого актива и исключительного права у Общества на 
результат интеллектуальной деятельности.  

5.3.7. Датой принятия объекта нематериальных активов к бухгалтерскому учету является 
дата Акта ввода нематериального актива в эксплуатацию, подписанного специальной 
комиссией в составе, определенном в п.5.3.5 настоящего Положения и утвержденного 
техническим директором Общества или иным уполномоченным лицом. Акт ввода 
нематериального актива в эксплуатацию формируется на дату начала фактического 
использования нематериального актива. 

5.3.8. Ввод нематериального актива в эксплуатацию отражается по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» субсчет 04.1 «Патенты, товарные знаки и прочие НМА» в 
корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.5 
«Приобретение нематериальных активов». 

 

5.4. Последующая оценка (переоценка, тестирование НМА на обесценение) 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят  
к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению (п.16 ПБУ 14/2007), не переоценивается  
(п.17 ПБУ 14/2007) и не проверяется на обесценение в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности (п.22 ПБУ 14/2007). 

 

5.5. Срок полезного использования и порядок начисления амортизации 
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5.5.1. Срок полезного использования определяется специальной комиссией при принятии 
нематериального актива к бухгалтерскому учету и фиксируется в Акте ввода 
нематериального актива в эксплуатацию. 

5.5.2. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится 
исходя из: 

 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 
Федерации; 

 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может 
получать экономические выгоды; 

 срока, определенного договором на передачу прав (п.26 ПБУ 14/2007).  

5.5.3. Погашение стоимости нематериального актива производится ежемесячно линейным 
способом, исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и нормы 
амортизационных отчислений, исчисленной исходя из срока полезного использования 
объекта (п.25 ПБУ 14/2007). Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к 
бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого 
актива с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со 
счетами учета затрат. 

5.5.4. Расходы, связанные с приобретением/созданием объекта, удовлетворяющего 
критериям признания в составе нематериальных активов, но со сроком полезного 
использования менее 12 месяцев, признаются в составе текущих расходов отчетного 
периода.  

 

5.6. Выбытие 

5.6.1. Выбытие нематериальных активов возможно в случае: 

 окончания срока действия патента (лицензии, свидетельства, иного охранного 
документа, удостоверяющего исключительное право Общества на результаты 
интеллектуальной деятельности), списания в связи с невозможностью приносить 
Обществу экономические выгоды в будущем. Операции, связанные со списанием 
нематериальных активов, оформляются Актом списания нематериальных активов, 
подписанного специальной комиссией и утвержденного руководителем 
соответствующего структурного подразделения; 

 продажи (безвозмездной передачи, передачи в счет вклада в уставной капитал) 
нематериального актива (передачи иному лицу исключительного права Общества на 
результаты интеллектуальной деятельности).  

5.6.2. Формирование остаточной стоимости нематериальных активов при их выбытии 
производится на счете 04 «Нематериальные активы» субсчете 04.3 «Выбытие НМА». По 
дебету этого субсчета отражается первоначальная стоимость списываемого 
нематериального актива, по кредиту – сумма начисленной амортизации. 

5.6.3. Списание остаточной стоимости нематериального актива в случае его выбытия 
отражается в составе прочих расходов текущего отчетного периода (п.35 ПБУ 14/2007). 

 

5.7. НМА, полученные в пользование 

Порядок учета нематериальных активов, полученных в пользование, определен в разделе 9 
«Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам (расходы будущих периодов)» настоящего Положения. 
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5.8. НМА, переданные в пользование  

5.8.1. По лицензионным договорам (Общество-лицензиар), предусматривающим 
единовременную выплату вознаграждения в виде разового платежа за предоставленные 
права пользования объектами интеллектуальной собственности (в том числе программы 
для ЭВМ и базы данных), исключительные права на которые принадлежат Обществу, сумма 
вознаграждения на дату подписания акта передачи прав отражается в составе доходов 
будущих периодов (счет 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98.3 «Доходы, полученные  
от предоставления неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности»). 

5.8.2. В течение срока, на который переданы права в соответствии с условиями договора, 
лицензионный платеж, приходящийся на отчетный период, признается прочим доходом  
с отражением на счете 91 «Прочие доходы» субсчет 91.12 «Доходы, не связанные с 
реализацией активов». 

5.8.3. Амортизация нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности), 
неисключительные права пользования которыми переданы третьим лицам по лицензионным 
договорам, учитывается в следующем порядке: 

 если нематериальный актив используется, в том числе в производственной 
деятельности Общества, амортизация таких нематериальных активов учитывается  
в составе расходов по обычным видам деятельности; 

 если нематериальный актив не используется в деятельности Общества, амортизация 
таких нематериальных активов учитывается в составе прочих расходов. 

 

6. НИОКР 

Учет расходов на НИОКР ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н (далее – ПБУ 
17/02). 

 

6.1. Определение, критерии признания и состав расходов на НИОКР  

6.1.1. К НИОКР относятся законченные работы, по которым получены положительные 
результаты (подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном 
законодательством порядке, и не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 
действующего законодательства), при единовременном выполнении условий, 
установленных в п. 7 ПБУ 17/02. 

6.1.2. В качестве расходов на НИОКР учитываются расходы:  

 на научно-исследовательские работы (работы, связанные с осуществлением 
научной, научно-исследовательской, научно-технической деятельности и 
экспериментальных разработок); 

 на опытно-конструкторские работы; 

 на технологические работы. 

В составе расходов на НИОКР учитываются, в том числе, расходы на разработку и 
согласование нормативно-технической документации (включая технические условия, 
спецификации процессов производства), необходимой для выпуска новых видов продукции, 
а также расходы на разработку новых технологий, связанных с выпуском продукции. 

 

6.2. Единица учета НИОКР  

6.2.1. Единицей бухгалтерского учета расходов на НИОКР является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом учета расходов на НИОКР является совокупность расходов по 
выполненным работам, результаты которых самостоятельно используются в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества (п.6 
ПБУ 17/02).  
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6.2.2. Расходы на НИОКР по мере их осуществления отражаются в качестве вложений во 
внеоборотные активы на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на следующих 
субсчетах в зависимости от способа выполнения работ: 

 08.81 «Выполнение НИОКР» - расходы на НИОКР, выполняемые по договорам, в 
которых Общество выступает в качестве заказчика; 

 08.83 «Выполнение НИОКР (хозспособ)» - расходы на НИОКР, выполняемые 
собственными силами. 

 

6.3. Состав расходов на НИОКР 

К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением 
работ, определенные в п.9 ПБУ 17/02 (за вычетом НДС и других возмещаемых налогов), в 
том числе: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и 
лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно 
занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору; 

 начисленные страховые взносы; 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 
использования в качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых 
при выполнении указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 
установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 
расходы по проведению испытаний. 

 

6.4. Особенности документального оформления и учета окончания (прекращения) 
НИОКР 

6.4.1. По факту окончания работ по объекту НИОКР расходы с кредита счета 08 субсчетов 
08.81 «Выполнение НИОКР» и 08.83 «Выполнение НИОКР (хозспособ)» переносятся в дебет 
счета 08 субсчет 08.82 «Законченные НИОКР». При этом оформляется Акт об окончании 
работ по НИОКР, в котором фиксируется заключение о положительном или отрицательном 
результате НИОКР.  

6.4.2. Работы по объекту НИОКР могут быть прекращены ранее запланированного срока в 
случае, если по заключению технических служб становится нецелесообразным 
продолжение выполнения всех этапов работ по конкретной теме. В таком случае в общем 
порядке оформляется Акт об окончании работ по НИОКР, в котором в примечании 
указывается причина прекращения данной работы и фиксируется результат работ 
(положительный/отрицательный). 

6.4.3. Учет законченных НИОКР (с положительным результатом), результаты которых не 
используются в деятельности Общества в отчетном периоде, однако использование 
предполагается начать в следующих отчетных периодах, осуществляется на счете 08 
субсчет 08.82 «Законченные НИОКР». 

6.4.4. Объекты НИОКР, по которым закончены работы (учтенные на счете 08 субсчете 08.82 
«Законченные НИОКР»): 

 при получении положительного результата по факту начала использования 
результатов работ в деятельности Общества вводятся в эксплуатацию: 

• в составе нематериальных активов (при условии получения исключительных прав 
на результаты работ); 
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• в составе НИОКР; 

 при получении отрицательного результата признаются прочими расходами на дату 
оформления Акта об окончании работ по теме НИОКР. 

6.5. Способ и срок списания расходов на НИОКР с положительным результатом  

6.5.1. Если результаты НИОКР могут быть использованы в производстве и 
продемонстрированы, по факту начала фактического использования положительного 
результата НИОКР техническими службами оформляется Акт ввода НИОКР в эксплуатацию, 
в котором указывается: 

 подразделение, применяющее результат НИОКР;  

 дата начала использования в производстве и (или) при реализации товаров 
(выполнении работ, оказании услуг); 

 срок использования результатов НИОКР.  

6.5.2. Датой принятия к учету НИОКР является дата Акта ввода НИОКР в эксплуатацию. 
Учет законченных НИОКР, положительные результаты по которым используются в 
деятельности Общества, ведется на счете 04 «Нематериальные активы» субсчет 04.21 
«НИОКР (первоначальная стоимость)». 

6.5.3. Акт ввода НИОКР в эксплуатацию подписывается специальной комиссией, состав 
которой утверждается Руководителем соответствующего структурного подразделения. 

6.5.4. Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных или 
управленческих нужд, списываются линейным способом путем равномерного включения в 
состав расходов по обычным видам деятельности исходя из срока использования, 
указанного в Акте ввода НИОКР в эксплуатацию, с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором начато фактическое применение полученных результатов (п.11 ПБУ 
17/02). 

6.5.5. Срок списания расходов на НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество будет 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет (п. 11 ПБУ 17/02) и утверждается 
в Акте ввода НИОКР в эксплуатацию. Течение срока списания расходов на НИОКР 
начинается с даты начала их фактического использования в производстве, указанной в Акте 
ввода НИОКР в эксплуатацию. 

6.5.6. Списание расходов на НИОКР осуществляется с кредита счета 04 «Нематериальные 
активы» субсчет 04.22 «НИОКР (амортизация)» в дебет счетов учета затрат. 

6.5.7. Расходы на НИОКР, ранее введенные в эксплуатацию, по которым принято решение  
о неприменении результатов НИОКР в деятельности Общества (прекращении 
использования результатов НИОКР), признаются прочими расходами на дату принятия 
такого решения (п.15 ПБУ 17/02). 

 

7. Основные средства (ОС) 

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 6/01 
«Учет основных средств», утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (далее – ПБУ 
6/01). 

 

7.1. Определение и критерии признания ОС в бухгалтерском учете 

7.1.1. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при 
единовременном выполнении условий, установленных в п. 4 ПБУ 6/01. 

7.1.2. Активы (в том числе специальная оснастка), в отношении которых выполняются 
условия для отнесения их к основным средствам, стоимостью не более 40 000 рублей за 
единицу (включительно) (далее – малоценные активы), при приобретении отражаются в 
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составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» (без 
использования счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»).  

Стоимость малоценных активов при передаче в эксплуатацию единовременно списывается  
в состав расходов по обычным видам деятельности, либо в состав прочих расходов 
отчетного периода.  

В целях обеспечения сохранности малоценные предметы после передачи их в 
эксплуатацию до списания за непригодностью (фактического выбытия) учитываются в 
количественно-суммовом выражении на забалансовом счете 025 «Материалы, переданные 
в эксплуатацию» до списания за непригодностью (фактического выбытия). Ответственность 
за сохранность этих предметов при эксплуатации возлагается на материально-
ответственных лиц структурных подразделений Общества. 

После фактического выбытия малоценные активы списываются со счета, на котором они 
учитываются, на основании документов, подтверждающих их выбытие. 

 

7.2. Единица учета ОС 

7.2.1. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями  
и принадлежностями или отдельный конструктивный обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы (п.6 ПБУ 6/01). 

Инвентарный учет основных средств ведется с использованием инвентарных карточек учета 
основных средств в электронном и бумажном виде. 

7.2.2. Если объект основных средств состоит из нескольких частей (компонентов), каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

 первоначальная стоимость объекта основных средств составляет более 7 000 000 
(семи миллионов) рублей включительно; 

 стоимость одной части (компонента) составляет более 10 % от общей 
первоначальной стоимости объекта; 

 сроки полезного использования частей (компонентов) существенно отличаются 
(разница между ними составляет 6 календарных месяцев и более). 

7.2.3. Учет составных частей автоматизированного рабочего места 

В связи с легкозаменяемостью и пригодностью для монтажа в различной комплектации 
единицей учета приобретаемой компьютерной техники для автоматизированного рабочего 
места (АРМ) признаются отдельные составные части - системный блок, монитор, принтер, 
сканер, многофункциональное устройство.   

Инвентарный учет указанных составных частей АРМ ведется с оформлением отдельных 
инвентарных карточек.  

 

7.3. Первоначальная оценка 

7.3.1. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.  
В первоначальную стоимость основного средства, приобретенного за плату, включаются 
затраты, непосредственно связанные с его приобретением, изготовлением, сооружением 
(определенные в п.8 ПБУ 6/01) (за вычетом НДС и других возмещаемых налогов), с учетом 
изложенных ниже особенностей. 

7.3.2. В первоначальную стоимость основного средства включаются, в том числе: 

 расходы по доставке оборудования железнодорожным и грузовым автомобильным 
транспортом (относятся на конкретный номенклатурный номер поставляемого 
оборудования); 
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 стоимость услуг по страхованию, за исключением обязательного страхования 
гражданской ответственности транспортных средств, непосредственно относящихся  
к приобретению и доставке основных средств; 

 расходы на проверку готовности оборудования к выпуску продукции, в ходе которой 
осуществляется тестирование, запуск, опробование оборудования без выпуска 
готовой продукции; 

 расходы по пусконаладочным работам «вхолостую», связанным с доведением 
объекта до состояния, пригодного для использования (учитываются как расходы 
капитального характера с последующим отнесением на увеличение первоначальной 
стоимости объекта основных средств); 

 расходы на приобретение программного продукта (неисключительные права), 
являющегося необходимым условием эксплуатации основного средства либо 
необходимого для доведения основного средства до состояния, пригодного  
к эксплуатации (в порядке, предусмотренном п. 9.3.9 настоящего Положения); 

 агентское вознаграждение по приобретению оборудования к установке и/или 
основных средств (относится на конкретный номенклатурный номер поставляемого 
оборудования и основных средств, распределение суммы агентского вознаграждения 
между номенклатурными номерами производится пропорционально стоимости 
указанных ценностей). В случае, когда в отчетном месяце отсутствовали факты 
признания расходов на приобретение оборудования к установке и/или основных 
средств, сумма агентского вознаграждения (за заключение договоров и подписание 
спецификаций) относится в состав расходов по обычным видам деятельности в 
текущем отчетном периоде; 

 расходы по содержанию подразделений, осуществляющих функции Заказчика  
при осуществлении капитального строительства (в порядке, предусмотренном  
п.4.5 настоящего Положения). 

7.3.3. В первоначальную стоимость основного средства не включаются: 

 государственные пошлины, уплачиваемые Обществом после принятия на учет 
объектов основных средств (учитываются в составе расходов по обычным видам 
деятельности в текущем отчетном периоде); 

 иные расходы, понесенные после принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету.  

 

7.4. Порядок проведения переоценок 

Переоценка основных средств в добровольном порядке не производится (п. 15 ПБУ 6/01). 

 

7.5. Последующая оценка стоимости ОС 

7.5.1. Увеличение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, производится в случаях достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции, технического перевооружения и иных аналогичных обстоятельствах.  

7.5.2. По завершении работ по восстановлению основных средств, указанных в п. 7.5.1 
настоящего Положения, учтенные на счете 08 затраты увеличивают первоначальную 
стоимость объекта основных средств на основании Акта приема-передачи объекта 
основных средств с пометкой «модернизация/реконструкция». 

7.5.3. Уменьшение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты  
к бухгалтерскому учету, производится в случае частичной ликвидации объекта основных 
средств, если ликвидируемая часть не была выделена в качестве отдельного компонента 
(отдельного инвентарного объекта основных средств).   

7.5.4. Расходы Общества на демонтаж и повторный монтаж основного средства при его 
переносе/перемещении на новое место, если такой перенос/перемещение не связаны  
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с достройкой, доооборудованием, модернизацией, реконструкцией, не увеличивают 
первоначальную стоимость объекта, а учитываются в составе расходов текущего периода. 

 

7.6. Амортизация 

7.6.1. Срок полезного использования 

7.6.1.1 Сроком полезного использования является период, в течение которого 
использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 
Обществу (п.4 ПБУ 6/01). 

7.6.1.2. Срок полезного использования объектов основных средств при принятии объектов к 
бухгалтерскому учету определяет специальная комиссия в составе:  

 Главный инженер; 

 Заместитель начальника управления технического обслуживания и ремонта 
(по необходимости); 

 Начальник отдела - главный энергетик (по необходимости); 

 Начальник управления закупки инвестиционных проектов; 

 Руководитель направления организации строительства- заместитель 
начальника отдела капитального строительства. 

В состав комиссии могут включаться иные должностные лица согласно приказов, 
издаваемых при вводе объектов в эксплуатацию. 

Определенный комиссией срок полезного использования указывается в Акте приема-
передачи объекта основных средств. 

7.6.1.3. Комиссия по приемке основных средств устанавливает срок полезного 
использования исходя из: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 
6/01). 

7.6.2. Срок полезного использования по объектам, бывшим в эксплуатации  

7.6.2.1. При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, срок 
полезного использования определяется с учетом срока фактической эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками либо исходя из условий, указанных в п. 7.6.1 
настоящего Положения.  

7.6.2.2. Срок фактической эксплуатации объекта основных средств указывается бывшим 
собственником в акте приема-передачи. В случае отсутствия указанных документов 
передающей стороны срок полезного использования объекта основных средств 
определяется комиссией по приемке основных средств в общеустановленном порядке. 

7.6.2.3. При приобретении объекта основных средств с истекшим сроком полезного 
использования, срок полезного использования определяется комиссией по приемке 
основных средств с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

7.6.3. Изменение срока полезного использования 

7.6.3.1. По завершении работ по восстановлению объекта основных средств (реконструкции, 
модернизации, достройке, дооборудованию, техническому перевооружению) срок полезного 
использования объекта пересматривается и в результате: 

 увеличивается (если после проведенных работ произошло улучшение (повышение) 
нормативных показателей функционирования основных средств сверх 
первоначально рассчитанных нормативов); либо  

 остается без изменений. 
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7.6.3.2. Решение об увеличении срока полезного использования принимается комиссией по 
приемке основных средств.  

7.6.4. Способ начисления амортизации 

7.6.4.1. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. 

7.6.4.2. Начисление амортизации по объектам основных средств (в том числе основных 
средств, находящихся в запасе) начинается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 
погашения стоимости объекта либо списания его с бухгалтерского учета. 

7.6.4.3. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования 
(п.18, п.19 ПБУ 6/01). 

7.6.5. Амортизационные отчисления при проведении работ по восстановлению 
объектов основных средств   

Суммы амортизационных отчислений определяются исходя из остаточной стоимости 
объектов основных средств на дату окончания восстановления (реконструкции, 
модернизации, достройки, дооборудования и технического перевооружения), увеличенной 
на сумму затрат на восстановление, и оставшегося либо пересмотренного срока полезного 
использования (п.20 ПБУ 6/01). 

7.6.6. Приостановление начисления амортизации 

Начисление амортизации приостанавливается в течение срока полезного использования 
объекта основных средств в случае перевода объекта на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев (п. 23 ПБУ 6/01). 

 

7.7. Выбытие объектов ОС, реализация объектов недвижимости 

7.7.1. Операции по выбытию основных средств оформляются актами на списание объектов 
основных средств (ОС.004, ОС.005, ОС.006). 

7.7.2. В случае ликвидации объекта основных средств, в том числе силами сторонней 
организации, списание объекта отражается на основании Акта на списание объекта 
основных средств (ОС.004, ОС.005, ОС.006). При этом начисление амортизации по 
объектам, подлежащим ликвидации, прекращается с месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о ликвидации объекта основных средств на основании распоряжения 
главного инженера/приказа руководителя Общества. 

Доходы в виде стоимости материально-производственных запасов и иного имущества, 
полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, 
учитываются в составе доходов будущих периодов до утверждения Акта на ликвидацию 
объекта основных средств. 

Включение указанных доходов в состав прочих доходов производится в том отчетном 
периоде, в котором утвержден Акт на ликвидацию объекта основных средств. 

Расходы на ликвидацию объектов основных средств в части демонтажных работ 
учитываются в составе расходов на счете 23.90 «Расходы по демонтажу основных средств» 
с последующим списание в состав прочих расходов. 

7.7.3. При продаже объектов недвижимости по договорам купли-продажи на дату 
оформления документов по приему-передаче объекта недвижимости: 

 выбывшие основные средства отражаются на счете 45 «Товары отгруженные» 
субсчете 45.6 «Основные средства переданные, не прошедшие гос.регистрацию»  
до момента признания доходов и расходов от выбытия. С этого момента 
амортизация по объекту основных средств не начисляется; 
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 налог на добавленную стоимость начисляется с отнесением в Дт счета 76 субсчет 
76.71 «НДС на отгруженные продукцию, товары до перехода права собственности». 

На дату перехода права собственности (т.е. дату государственной регистрации) на объект 
недвижимого имущества: 

 признаются прочие доходы и расходы от реализации недвижимого имущества, 
объект списывается со счета 45 субсчета 45.6 «Основные средства переданные, не 
прошедшие гос.регистрацию»; 

 начисленный НДС списывается с кредита счета 76 субсчета 76.71 «НДС на 
отгруженные продукцию, товары до перехода права собственности» в прочие 
расходы. 

 

7.8. Частичная ликвидация, перемещение объектов ОС  

7.8.1. Если в первичных документах (инвентарной карточке учета основных средств) 
стоимость частей объекта выделена обособленно, то первоначальная стоимость 
ликвидируемой (перемещаемой) части определяется по учетным данным, определенным 
комиссией расчетным путем и зафиксированным в акте, утвержденном главным инженером.  

Амортизационные отчисления, приходящиеся на ликвидируемую (перемещаемую) часть 
основного средства, определяются произведением доли стоимости ликвидируемой 
(перемещаемой) части объекта к общей стоимости объекта и суммы начисленной на момент 
ликвидации (перемещения) амортизации. 

7.8.2. Если первоначальная стоимость ликвидируемой (перемещаемой) части в документах 
не выделена, то ее определяет комиссия по приемке основных средств расчетным путем 
одним из перечисленных ниже способов и фиксирует в акте, утверждаемом главным 
инженером:  

 доля ликвидируемой (перемещаемой) части определяется исходя из соотношения 
физических или технических показателей, характеризующих объект. С учетом 
определенной доли рассчитывается первоначальная стоимость и сумма 
амортизации, приходящаяся на ликвидируемую (перемещаемую) часть объекта; 

либо 

 стоимость, приходящуюся на ликвидируемую (передаваемую) часть,  
и амортизационные отчисления определяется на основании информации, 
предоставленной поставщиком, об удельном весе стоимости ликвидируемой 
(передаваемой) части в общей стоимости объекта;   

либо 

 производится расчет рыночной стоимости объекта как вновь строящегося 
аналогичного объекта, включая ликвидируемую (перемещаемую) часть. Стоимость 
ликвидируемой (перемещаемой) части объекта определяется исходя  
из первоначальной стоимости объекта на дату ввода в эксплуатацию и соотношения 
рыночной стоимости ликвидируемой (перемещаемой) части к рыночной стоимости 
всего объекта. 

По зданиям стоимость, приходящаяся на ликвидируемую (передаваемую) часть,  
и амортизационные отчисления определяются исходя из соотношения доли ликвидируемой 
(передаваемой) площади к общей площади здания.  

После частичной ликвидации (перемещении) амортизация продолжает начисляться  
на оставшуюся часть по прежним нормам. Срок полезного использования основного 
средства не пересматривается, за исключением случаев, когда частичная ликвидация 
прошла в рамках реконструкции. 

 

7.9. Особенности учета основных средств, полученных по договорам лизинга 
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7.9.1. Имущество на балансе лизингополучателя 

7.9.1.1. Первоначальная стоимость лизингового имущества, которое согласно условиям 
договора учитывается на балансе лизингополучателя, определяется исходя из стоимости, 
подлежащей уплате лизингополучателем лизингодателю в течение срока действия 
договора, включая расходы на доставку, установку и т.п., и выкупную стоимость (за вычетом 
НДС). 

7.9.1.2. Амортизация объекта лизинга в случаях, когда по окончании договора предусмотрен 
выкуп имущества, осуществляется исходя из срока использования объекта, определяемого  
в порядке, установленном в п. 7.6.1 настоящего Положения. Если по окончании договора 
предусмотрен возврат имущества лизингодателю, амортизация начисляется в течении 
срока действия договора лизинга. 

7.9.1.3. Начисление амортизации лизингового имущества производится в течении срока 
полезного использования в общеустановленном порядке с отнесением в состав расходов по 
обычным видам деятельности. 

7.9.1.4 Учет расчетов по договору лизинга отражается на балансовых счетах:  

 сч. 76 субсчет «Арендные обязательства (лизинг)» - первоначальное обязательство 
перед лизингодателем; 

 сч. 76 субсчет «Расчеты по лизинговым платежам» - текущие лизинговые платежи.  

7.9.1.5. Выкуп лизингового имущества и переход его в собственность лизингополучателя  
при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых 
платежей отражается записями: 

 Дт счета 01 субсчет «Основные средства в эксплуатации» Кт счета 01 субсчет 
«Арендованные основные средства (лизинг)»; 

 Дт счета 02 субсчет «Амортизация основных средств, полученных в лизинг» Кт счета 
02 субсчет «Амортизация основных средств». 

7.9.2. Имущество на балансе лизингодателя 
7.9.2.1. Лизинговое имущество, которое согласно условиям договора учитывается на 
балансе лизингодателя, у лизингополучателя отражается на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в оценке по стоимости, равной сумме всех платежей по 
договору (с НДС). Лизинговые платежи признаются в течении срока действия договора в 
полном объеме в составе расходов по обычным видам деятельности. 

7.9.2.3. По окончании срока действия договора и после уплаты выкупной стоимости 
основное средство списывается с забалансового счета 001 «Арендованные основные 
средства» и одновременно осуществляется его постановка на учет на баланс (Дт 01 
«Основные средства» Кт 02 «Амортизация основных средств») с отнесением выкупной 
стоимости на первоначальную стоимость основного средства. 

 

7.10. Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации 

7.10.1. Объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости, подлежащие 
государственной регистрации, по которым закончены капитальные вложения и оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, принимаются  
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств независимо от факта подачи 
документов на государственную регистрацию прав.  

7.10.2. Амортизация по указанным объектам основных средств начисляется в общем 
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 
бухгалтерскому учету. 

 

7.11. Расходы на ремонт основных средств 

7.11.1. Расходы на проведение всех видов ремонтов основных средств (капитального  
и текущего) признаются расходами в том отчетном периоде, в котором они осуществлены. 
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7.11.2. Расходы на ремонт основных средств отражаются на счетах учета затрат по 
соответствующим статьям затрат с отнесением на подразделение, в котором проводился 
ремонт. 

7.11.3. Стоимость материалов, металлолома и/или запасных частей, полученных при 
восстановлении основных средств, отражается в оценке, предусмотренной п. 8.4.2.3 
настоящего Положения, на счете 10 «Материалы» в корреспонденции со счетами: 

 по основным средствам основных и вспомогательных подразделений – по кредиту 
счетов учета затрат на производство (20, 23);  

 по основным средствам других общезаводских подразделений – по кредиту счета 91 
в составе прочих доходов. 

7.11.4. Расходы по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специального 
инструмента (например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов  
и деталей и т.п.) включаются в расходы по обычным видам деятельности. 

 

7.12. ОС, полученные в аренду 

7.12.1. Учет полученных в аренду объектов основных осуществляется на забалансовом 
счете «Арендованные основные средства».  

7.12.2. На основное средство, полученное в аренду, заводится Инвентарная карточка учета 
объекта основного средства по форме ОС.010 (с отметкой «получено в аренду»). 

7.12.3. Основные средства, полученные в аренду, в бухгалтерском учете учитываются в 
количественном выражении и с указанием стоимости (при условии ее предоставления 
арендодателем). 

7.12.4. Принятие к учету арендованных основных средств осуществляется на основании 
Акта приема-передачи, оформленного в соответствии с договором аренды. 

 

7.13. Учет спецоснастки 

7.13.1. Учет специальной оснастки (специальных инструментов, специальных 
приспособлений, специального оборудования), для которой Классификатором сменного 
оборудования и вспомогательных материалов установлен срок полезного использования 
более 1 года, осуществляется в порядке, предусмотренном для учета основных средств в 
соответствии с ПБУ 6/01 (с учетом стоимостного критерия 40 000 рублей). 

7.13.2. Срок полезного использования при принятии к учету специальной оснастки со сроком 
полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей, 
определяет комиссия по приемке основных средств, состав которой утвержден для принятия 
к учету объектов основных средств. 

7.13.3. Комиссия по приемке основных средств устанавливает срок полезного 
использования по принадлежности кода ОКОФ к амортизационной группе, установленной 
Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Правительством Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1.  

7.13.4. Амортизация специальной оснастки, учитываемой в составе основных средств, 
начисляется линейным способом в общем порядке. Расходы на амортизацию спецоснастки 
отражаются на счетах учета затрат на производство по статье «Амортизация основных 
средств». 

7.13.5. Специальная оснастка, срок полезного использования которой согласно 
Классификатору сменного оборудования и вспомогательных материалов составляет более 
1 года и стоимость которой не превышает 40 000 руб. за единицу, а также специальная 
оснастка со сроком полезного использования менее 1 года вне зависимости от стоимости, 
подлежит учету в составе запасов на счете 10 «Материалы». Стоимость указанной 
спецоснастки погашается единовременно при передаче в эксплуатацию и признается 
расходами по обычным видам деятельности по статье затрат «Сменное оборудование, 
оснастка, прокатный инструмент». По данной статье учитывается также расход материалов 
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и запасных частей, необходимых для установки оснастки в оборудование и (или) для ее 
ремонта. 

7.13.6. В целях обеспечения сохранности при эксплуатации организован учет указанной 
спецоснастки в соответствии с п. 7.1.2 настоящего Положения (учет малоценных активов). 

7.13.7. Стоимость отходов (лома), полученных при выбытии из эксплуатации по причине 
износа специальной оснастки и прочего инструмента и учтенных при оприходовании в 
составе материально-производственных запасов, отражается в учете по дебету счета 10 
субсчет 10.82 «Материалы и прочее имущество, оприходованные при инвентаризации, 
демонтаже и ремонте ОС» в корреспонденции со счетами учета затрат в оценке по 
справедливой стоимости металлического лома соответствующей номенклатуры (цене, 
соответствующей рыночной). 

 

7.14. Доходные вложения в материальные ценности 

7.14.1. Доходными вложениями в материальные ценности признаются и принимаются  
к бухгалтерскому учету активы, предназначенные исключительно для предоставления 
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
с целью получения дохода, при единовременном выполнении условий, установленных в 
п.7.1.1 настоящего Положения и стоимостью более 40 000 рублей за единицу. 

Доходные вложения в материальные ценности учитываются в порядке, установленном для 
учета основных средств, с учетом следующих особенностей. 

7.14.2. Затраты на приобретение/создание доходных вложений в материальные ценности, 
отражаются по дебету субсчетов счета 08 с последующим списанием на сч.03 «Доходные 
вложения в материальные ценности» после ввода в эксплуатацию.  

7.14.3. Датой ввода в эксплуатацию доходных вложений в материальные ценности 
признается дата Акта приема-передачи объекта основных средств. В инвентарной карточке 
делается пометка «доходные вложения». 

7.14.4. В случае предоставления за плату во временное владение и пользование или  
во временное пользование объекта основных средств, который при принятии  
к бухгалтерскому учету был предназначен для использования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, 
переквалификация данного объекта в качестве доходных вложений в материальные 
ценности не производится. Данные объекты продолжают учитываться на счете 01 
«Основные средства», при этом в инвентарной карточке делается соответствующая 
пометка. 

7.14.5. В случае приобретения объекта в качестве доходных вложений в материальные 
ценности при принятии решения о дальнейшем использовании объекта в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества 
осуществляется перевод объекта в состав основных средств. 

7.14.6. Амортизация доходных вложений в материальные ценности, отражается на счете 02 
субсчете 02.1 «Амортизация доходных вложений в материальные ценности». 

 

7.15. Инвестиционные активы  

7.15.1. Инвестиционным активом признается объект имущества, подготовка которого  
к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов 
на приобретение, сооружение и (или) изготовление.  

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства  
и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету Общества в качестве основных средств (включая земельные участки), 
нематериальных активов или иных внеоборотных активов. 
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7.15.2. Инвестиционными активами считаются объекты производственного назначения, 
приобретаемые, сооружаемые в рамках конкретного инвестиционного проекта, для которого 
одновременно соблюдаются следующие критерии существенности:  

• предполагаемый (планируемый) срок строительства – более 2 лет,  
• предполагаемая (планируемая) стоимость строительства или приобретения – более 

2 млрд рублей. 

7.15.3. Бухгалтерский учет хозяйственных операций по приобретению и (или) строительству 
инвестиционных активов Общества осуществляется согласно Приложению № 6  
к настоящему Положению. 

 

7.16. Долгосрочные активы к продаже 

7.16.1 Под долгосрочным активом к продаже понимается объект основных средств или 
других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование 
которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение 
того, что возобновление использования этого объекта не предполагается (принято 
соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже, 
заключено соглашение о продаже, другое). 

7.16.2. Учет долгосрочных активов к продаже осуществляется согласно Приложению № 7 к 
настоящему Положению. 

 

8. Запасы 

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н 
(далее – ФСБУ 5/2019). 

 

8.1. Определение, признание и классификация запасов 

8.1.1. Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного 
операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 
месяцев. 

8.1.2. Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат 
получение в будущем экономических выгод организацией; 

данное условие выполняется тогда, когда: 

 назначение запасов определено в рамках обычной деятельности Общества; 
 Обществом получен контроль над запасами1  

2)  определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, 
или приравненная к ней величина. 

8.1.3. В соответствии с ФСБУ 5/2019 Общество учитывает следующие виды запасов, 
используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании 
услуг:  

а) сырье и материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные 
полуфабрикаты (далее – материалы),  

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные 
приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и 
другие аналогичные объекты независимо от СПИ, за исключением, когда такие 
объекты подлежат учету в составе основных средств по причине превышения 

                                                
1 п. 6.1, Приложение 1 Стандарта ПАО «ЧТПЗ» № Ч - СТО 02.2.006 «Корпоративные учетные принципы Группы 

ЧТПЗ по бухгалтерскому учету» утвержденного 30.12.2019г. 
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стоимостного лимита, установленного Обществом; 

в) готовая продукция; 

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе 
обычной деятельности организации; 

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до 
момента признания выручки от их продажи; 

е) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства; 

ж) активы, созданные (находящиеся в процессе создания) и предназначенные для 
продажи. 

 

8.2. Первоначальная оценка 

8.2.1. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

8.2.2. К фактическим затратам на приобретение запасов (кроме незавершенного 
производства и готовой продукции) относятся фактические затраты на их приобретение, 
приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или 
использования: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику.  

При наличии в договоре условий об отсрочке платежа на период, превышающий 12 
месяцев, – в фактическую себестоимость включается подлежащая уплате сумма в 

приведенной (дисконтированной) оценке с отнесением разницы между указанной 
оценкой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате на прочие 
расходы; 

 затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления, включая расходы 
по страхованию (далее – ТЗР); 

 затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях: затраты по доработке, сортировке, 
фасовке и улучшению технических характеристик; 

 связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат 
включению в стоимость инвестиционного актива; 

 таможенные платежи; 

 комиссионное вознаграждение; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов. 

8.2.3. Не включаются в стоимость запасов: 

 налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги; 

 управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением (созданием) запасов; 

 проценты по кредитам и займам, за исключением случаев приобретения запасов для 
создания инвестиционного актива за счет заемных средств; 

 расходы по заемным средствам; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата (в связи с тем, что на 
центральные склады заготовления принимаются и складируются не только 
материалы, но и имущество, относящееся к внеоборотным активам), включая: 

• затраты по содержанию складского аппарата; 
• затраты по приемке и входному контролю поступающих ценностей; 
• затраты по хранению внутри Общества, включая техническое содержание 

складов;  
• затраты по внутреннему перемещению, включая доставку ценностей с 

центральных складов до цеховых кладовых. 
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Затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата в месяце их 
осуществления относятся на счет 23 «Вспомогательное производство» по 
подразделению «Цех складского хозяйства» (передел 452 «Приемка и хранение 
ТМЦ»), по статьям затрат и распределяются на затраты на производство и 
общехозяйственные расходы без остатка пропорционально стоимости 
израсходованных материалов (за вычетом стоимости передельного металла, 
отходов, излишков материалов, спецодежды, переданной в эксплуатацию) в месяце, 
предшествующему предыдущему отчетному. 

 затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного 
процесса: 
• сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда; 
• потери от простоев; 
• потери от брака; 
• затраты, обусловленные нарушением трудовой и технологической дисциплины. 

Затраты от простоев подлежат признанию в периоде осуществления в составе 
прочих расходов. 

Потери от брака подлежат отнесению на себестоимость продаж отчетного месяца 
(Дт 90.201 Кт 28). Потери от брака уменьшаются на стоимость образовавшегося 
лома (Дт 10.62 Кт 28) по цене аналогичных номенклатур материалов, числящихся в 
учете на дату оприходования. 

 иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения 
запасов и осуществления производства продукции. 

8.2.4 Фактическая себестоимость запасов, полученных Обществом безвозмездно, 
определяется как справедливая стоимость этих запасов – цена, которая была бы получена 
при продаже данных запасов в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки, т.е. цена, соответствующая рыночной. 

8.2.5 Фактическая себестоимость запасов, выявленных как излишки при инвентаризации, 
определяется как справедливая стоимость этих запасов – цена, которая была бы получена 
при продаже данных запасов в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки, т.е. цена, соответствующая рыночной. 

8.2.6 Исходя из принципа рациональности Общество не ведет отдельный аналитический 
учет запасов, используемых для создания инвестиционного актива, ввиду несущественности 
доли запасов, имеющих в качестве целевого направления использования 
«приобретение/создание инвестиционного актива», поскольку в силу сложившейся 
хозяйственной практики строительство инвестиционных активов производится иждивением 
подрядчика, а собственные запасные части или строительные материалы при создании 
инвестиционного актива собственными силами вовлекаются с собственных складов 
хранения из текущего операционного резерва. 

8.3 Оценка после признания 

8.3.1. Оценка запасов на конец отчетного периода (квартал) производится по наименьшей из 
следующих величин: 

 фактическая себестоимость запасов; 

 чистая стоимость продажи запасов. 

Чистая стоимость продажи – предполагаемая цена, по которой организация может продать 
запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом 
предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и 
осуществления продажи.  

8.3.2. Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи 
считается обесценением запасов. Порядок определения чистой стоимости продажи по 
отдельным группам запасов, резервирования обесценения запасов закреплен в Приложении 
№ 14 к настоящему Положению. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая 
себестоимость за вычетом данного резерва. 
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8.4. Учет материалов 

8.4.1 Общие положения 

8.4.1.1. Единицей бухгалтерского учета материалов (далее – материалы, МПЗ) является 
номенклатурный номер. 

8.4.1.2. Учет МПЗ ведется на субсчетах к счету 10 «Материалы». 

8.4.2. Особенности оценки  

8.4.2.1. Стоимость материалов при изготовлении силами Общества определяется исходя  
из фактических затрат, связанных с производством этих запасов (за исключением МПЗ, 
изготовленных ремонтно-механическим цехом (РМЦ)). 

8.4.2.2. Стоимость материалов, изготовленных РМЦ (запасные части, сменное 
оборудование, инструмент, заготовки для последующего передела), определяется исходя из 
учетной стоимости. Учетная стоимость определяется исходя из стоимости материалов, 
использованных при изготовлении МПЗ, и расходов по переделу. Стоимость материалов 
определяется по данным складского учета, расходы по переделу - как произведение 
плановой себестоимости одного нормо-часа и количества нормо-часов на изготовление 
МПЗ. Возникающие отклонения между учетной стоимостью и фактической себестоимостью 
при изготовлении указанных МПЗ, списываются на затраты производства основных цехов-
заказчиков. 

8.4.2.3 Фактическая себестоимость запасов, остающихся от выбытия (в том числе 
частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе текущего содержания, 
ремонта, модернизации, реконструкции внеоборотных активов, определяется как 
наименьшая из следующих величин: 

 стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные 
(созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла; 

 сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с 
демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и 
приведением их в состояние, необходимое для потребления (продажи, 
использования) в качестве запасов при возможности их идентификации. 

Извлеченные в процессе ремонта основных средств металлические запасы или 
конструктивно-сложные единицы запасов, содержащие существенные металлические части, 
годные к использованию в качестве запасных частей или расходных материалов Общество 
оценивает по цене металлического лома соответствующей номенклатуры. Указанный 
способ оценки установлен Обществом исходя из того, что достоверно оценить 
ресурсоемкость запасной части/расходного материала, бывших в эксплуатации, при 
извлечении и принятии к учету не представляется возможным, поскольку при визуальном 
осмотре степень их фактического износа определяется приблизительно и всегда 
присутствует вероятность их отбраковки при использовании по назначению. 

Следовательно, установление стоимости запасных частей, бывших в эксплуатации, исходя 
из ценности их последующего использования не является экономически обоснованным. 
Ввиду чего, руководствуясь принципом осмотрительности, Общество производит оценку 
данных запасов исходя из гарантированной величины притока экономических выгод от их 
последующего использования. 

8.4.2.4 Стоимость материалов, по которым на отчетную дату не поступили расчетные 
документы (неотфактурованные материалы) принимаются к учету по ценам, указанным  
в договоре, с оформлением приходного ордера. 

 

8.4.3. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 

8.4.3.1. К транспортно-заготовительным расходам относятся затраты Общества, 
непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов. 
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8.4.3.2. Для целей бухгалтерского учета ТЗР (за исключением расходов по содержанию 
заготовительно-складского аппарата, порядок учета которых установлен в п. 8.2.3 
настоящего Положения) подразделяются на следующие категории: 

 ТЗР первой категории - могут быть непосредственно отнесены в стоимость 
номенклатурной единицы МПЗ по прямому признаку; 

 ТЗР второй категории - не могут быть непосредственно отнесены в стоимость 
номенклатурной единицы МПЗ и подлежат распределению. 

8.4.3.3. К ТЗР первой категории относятся:  

 расходы по затариванию (за исключением залоговой стоимости возвратной тары), 
упаковке, обеспечению крепежными принадлежностями, предъявленные 
поставщиками сверх цены на материалы; 

 расходы по погрузке/разгрузке и транспортировке (доставке) материалов, 
предъявленные поставщиками сверх цены на материалы; 

 расходы по транспортировке закупаемых материалов морским/железнодорожным 
транспортом,  

 плата за предоставление и/или подачу под погрузку вагонов для перевозки 
приобретаемого широкоформатного листового проката;  

 расходы по транспортировке автомобильным транспортом материалов, 
используемых для покрытия трубной продукции; 

 расходы по страхованию закупаемых материалов; 

 таможенные платежи; 

 услуги сторонних организаций, связанные с проверкой качества и/или приемкой 
закупаемых материалов, в случае если расценка стоимости услуг устанавливается на 
единицу закупаемых материалов, а стоимость услуг определяется произведением 
расценки и конкретного количества материалов; 

 плата за хранение заготовляемых материалов на складах сторонних организаций; 

ТЗР первой категории включаются непосредственно в фактическую себестоимость 
приобретения материалов в разрезе номенклатурных номеров. 

Если ТЗР относятся к нескольким конкретным номенклатурным номерам, распределение 
стоимости ТЗР между данными номенклатурными единицами материалов осуществляется 
пропорционально покупной стоимости каждой номенклатурной единицы в общей стоимости 
приобретенных материалов.  

На сумму ТЗР, подлежащих включению в фактическую стоимость конкретной 
номенклатурной единицы материалов и предъявленных в отдельных счетах-фактурах, 
оформляется приходный ордер с указанием номенклатурного номера материала, к которому 
относится эта сумма. 

8.4.3.4. К ТЗР второй категории относятся расходы, поименованные в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование  Аналитика 

1 услуги железнодорожного цеха, связанные с доставкой 
материалов от железнодорожной станции до склада (цеха) 
заготовления 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 

2 услуги по доставке материалов автотранспортом до цеха 
(склада) назначения 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 

3 плата за пользование вагонами и иные сборы (хранение, 
очистка, промывка и др.), взимаемые по накопительным 
карточкам ТехПД, и аналогичные расходы, предъявляемые 
экспедиторами 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 

4 услуги сторонних организаций по разгрузке заготавливаемых 
материалов 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 
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№ п/п Наименование  Аналитика 

5 услуги сторонних организаций, связанные с проверкой качества 
и/или приемкой закупаемых материалов, в случае если 
стоимость услуг устанавливается (расценивается) в 
зависимости от продолжительности времени проверки 
(приемки) 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 

6 вознаграждение, уплачиваемое организациям, при 
посредничестве которых закупаются материалы 

ТЗРобщ Склад 999 
«ТЗР» 

7 плата за аренду вагонов для перевозки приобретаемого 
широкоформатного листового проката (далее – широкий лист) 

ТЗРшл Склад 998 
«ТЗР-2» 

8 плата в виде железнодорожного тарифа (провозной платы), 
предъявленного за порожний пробег вагонов-платформ 
(штрипсовозов) для транспортировки листового проката до 
станции предприятия-поставщика/грузоотправителя 

ТЗРшл Склад 998 
«ТЗР-2» 

 

ТЗР второй категории, которые не могут быть непосредственно отнесены в фактическую 
стоимость конкретной номенклатурной единицы материалов, отражаются на тех же счетах, 
что и заготавливаемые материалы, на обособленном номенклатурном номере с 
соответствующей аналитикой «склад ТЗР», и ежемесячно распределяются между счетами 
учета затрат и остатком по субсчетам учета материалов. 

Сумма ТЗР, подлежащая списанию на счета учета затрат на производство и реализацию в 
текущем месяце, определяется умножением стоимости списываемых в расходы на 
производство, общехозяйственные нужды, реализацию и иное выбытие покупных 
материалов на процент ТЗР. 

Распределение ТЗР производится: 

 для общих ТЗР (ТЗРобщ) – по упрощенному порядку (абз.4 п.88 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. 
приказом МФ РФ от 28.12.2002 г. № 119н): 

Процент ТЗРобщ определяется отношением суммы остатка ТЗРобщ на начало 
месяца к учетной стоимости остатка покупных материалов на начало месяца.  

Если это привело к существенному недосписанию или излишнему списанию ТЗР 
(более пяти пунктов), в следующем месяце сумма списываемых (распределяемых) 
ТЗР корректируется на указанную сумму прошлого месяца. 

 Для ТЗР для широкого листа (ТЗРшл) – по следующему алгоритму: 

Процент ТЗРшл определяется отношением суммы остатка ТЗРшл на начало месяца 
и суммы ТЗРшл, учтенных в текущем месяце на номенклатуре «ТЗР для широкого 
листа» на счете 10 субсчете «Сырье и материалы покупные», к учетной стоимости 
остатка материалов на начало месяца, числящихся на складах цеха № 3 «Высота 
239» (в части номенклатур широкоформатного листового проката) и стоимости 
поступивших материалов указанных номенклатур в текущем месяце. 

8.4.4. Учет материалов, переданных в переработку 

8.4.4.1. Материалы, переданные в переработку, учитываются на счете 10 субсчет 10.7 
«Материалы, переданные в переработку на сторону» по учетной стоимости исходной 
номенклатуры. 

8.4.4.2. По завершении переработки (на основании Акта на снятие с переработки) 
количество и стоимость исходной номенклатуры МПЗ списывается с субсчета 10.7 
«Материалы, переданные в переработку на сторону». Материалы, полученные из 
переработки, учитываются по соответствующей номенклатуре на субсчетах счета 10 
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«Материалы» (в зависимости от вида), в количестве и по стоимости исходной номенклатуры 
с учетом затрат на переработку согласно накладной (акту, отчету) переработчика. 

8.4.5. Учет давальческого сырья 

8.4.5.1. Давальческие материалы - это материалы, принятые Обществом от заказчика  
для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без 
оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения 
переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной 
продукции. 

8.4.5.2. Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете «Материалы, 
принятые в переработку». 

8.4.5.3. Плата за пользование вагонами и другие расходы по доставке давальческого сырья, 
возникающие на территории Общества, включаются в расходы по переделу цеха-
переработчика. 

8.4.5.4. Транспортные расходы по перемещению давальческого сырья внутри Общества, 
включаются в расходы по обычным видам деятельности. 

8.4.6. Учет возвратных отходов 

8.4.6.1. Из расходов на материальные ресурсы (сырье и материалы), включаемые  
в себестоимость продукции, исключается стоимость возвратных отходов.  

8.4.6.2. Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов 
или полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе превращения исходного материала в 
готовую продукцию, утратившие полностью или частично потребительские качества 
исходного материала (химические или физические свойства, в том числе полномерность, 
конфигурацию и т.п.) и в силу этого, используемые с повышенными затратами или вовсе не 
используемые по прямому назначению. 

8.4.6.3. Возвратные отходы при использовании отходов для основного или 
вспомогательного производства, а также и при реализации отходов на сторону оцениваются 
по минимальной фактической цене реализации лома за отчетный период. 

  

8.4.7. Учет спецодежды 

8.4.7.1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты признаются в бухгалтерском учете объектами оборотных либо внеоборотных 
активов в зависимости от установленных сроков эксплуатации и стоимостного лимита, 
установленного Обществом для основных средств. 

8.4.7.2. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, классифицируется в качестве запасов и подлежит списанию в дебет 
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам Общества с признанием в составе расходов по обычным видам деятельности 
отчетного периода. 

8.4.7.3. Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
превышает 12 месяцев, 

а) стоимостью до 40 000 руб. за единицу подлежит учету в составе запасов со 
списанием в затраты по мере выдачи сотрудникам Общества с одновременным 
отражением на забалансовом учете в течение срока полезного использования. 
Исключение составляет спецодежда, выданная до 01.01.2020 г., стоимость которой 
погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования; 

б) стоимостью более 40 000 руб. за единицу подлежит учету в составе основных средств 
со списанием в затраты посредством начисления амортизации в течение срока 
полезного использования. 

8.4.7.4. Срок полезного использования определяется Обществом с учетом сроков, 
установленных Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных Приказом 
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.11.2013 № 652н, а также 
утвержденными Обществом повышенными нормами по сравнению с типовыми. 

8.4.7.5. Амортизация специальной одежды, классифицируемой в качестве ОС, 
осуществляется линейным способом. 

8.4.7.6. Бухгалтерский учет спецодежды, определенной в п. 8.4.7.2 и пп. «а» п. 8.4.7.3 
настоящего Положения, осуществляется на счете 10 субсчете 10.96 «Спецодежда покупная 
на складе».  

Бухгалтерский учет спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
превышает 12 месяцев, выданной до 01.01.2020, осуществляется на счете 10 субсчет 10.95 
«Спецодежда в эксплуатации» до полного погашения стоимости.  

8.4.7.7. Стоимость возвращенной до окончания срока эксплуатации работником 
спецодежды, классифицируемой в качестве запасов, учитывается в количественном 
выражении на забалансовом счете 025.32 «Спецодежда на складе (возврат б/у)». 

8.4.8. Особенности учета материальных ценностей, находящихся в эксплуатации 

8.4.8.1. В целях обеспечения сохранности инвентаря, хозяйственных принадлежностей, 
инструмента, спецодежды и специальной оснастки (учитываемой в составе МПЗ), 
находящихся в эксплуатации, организован их аналитический учет на забалансовых счетах 
«Инвентарь в эксплуатации», «Инструмент в эксплуатации», «Спецодежда в эксплуатации», 
«Сменное оборудование и оснастка в эксплуатации» в количественно-суммовом выражении. 

8.4.8.2. Операции, связанные с поступлением, передачей в производство и эксплуатацию, 
списанием указанной категории активов, оформляются документами, предназначенными 
для учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов, форма которых утверждена 
Постановлением Госкомстата от 30.10.1997 г. № 71а и по утвержденным в Обществе 
формам. 

8.4.8.3. Порядок учета активов, удовлетворяющих критериям признания в составе основных 
средств стоимостью не более 40 000 рублей, установлен в разделе «Основные средства» 
настоящего Положения. 

8.4.9. Учет изданий 

8.4.9.1. Издания (книги, справочники (за исключением периодики, ГОСТов и быстро 
«устаревающих» изданий)), стоимостью до 40 000 рублей учитываются в составе 
материально-производственных запасов и признаются затратами на производство 
(расходами на продажу) в момент передачи в эксплуатацию (кредит счета 10 субсчета 10.94 
«Инвентарь покупной»).  

8.4.9.2. Для обеспечения сохранности изданий (книг, справочников (за исключением 
периодики, ГОСТов и быстро «устаревающих» изданий)) после передачи в эксплуатацию  
до момента ликвидации (фактического списания) организуется их учет в количественно–
суммовом выражении на забалансовом счете 025 «Материалы, переданные в 
эксплуатацию». 

8.4.9.3. Стоимость приобретаемых ГОСТов, периодических и быстро «устаревающих» 
изданий включается в общехозяйственные расходы/расходы на продажу в момент  
их приобретения, без использования счета бухгалтерского учета 10 субсчета 10.94 
«Инвентарь покупной».  

8.4.10. Выбытие 

8.4.10.1. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином 
выбытии осуществляется по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная 
оценка) (п. 39 ФСБУ 5/2019). 

8.4.10.2. Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости 
производится по каждому виду запасов (номенклатурному номеру) путем деления общей 
себестоимости вида материально-производственных запасов на их количество, 
складывающееся, соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца 
и всех поступивших материально-производственных запасов за отчетный месяц. Оценка 
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себестоимости МПЗ на начало месяца определяется по среднемесячной фактической 
себестоимости (взвешенная оценка), поступивших МПЗ – по фактической себестоимости. 

8.4.10.3. Периодом расчета средней себестоимости материально-производственных запасов 
является календарный месяц. Расчет производится раздельно по каждому виду запасов 
(номенклатурному номеру), складу, материально-ответственному лицу. 

В случае, если при оприходовании однотипных материалов выделяется дополнительная 
аналитика (номер заказа на изготовление), то расчет производится по каждому виду запасов 
(номенклатурному номеру) и номеру заказа. 

8.4.10.4. Оценка материально-производственных запасов при списании выявленных 
недостач материально-производственных запасов также производится по средней 
себестоимости (взвешенная оценка). 

 

8.5. Незавершенное производство 

К незавершенному производству (НЗП) относятся затраты на производство продукции, не 
прошедшей всех стадий (переделов), предусмотренных технологическим процессом, 
изделия, не прошедшие испытания и техническую приемку. 

Оценка незавершенного производства (НЗП) основных цехов производится по неполной 
фактической себестоимости. 

Себестоимость НЗП определяется как разница между суммой фактических затрат  
на производство в отчетном периоде с учетом стоимости НЗП на начало отчетного периода  
и себестоимостью годных труб. 

Себестоимость годных труб определяется по формуле: 
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где, 

  ..пЗтНЗПн  - стоимость незавершенного производства на начало периода и 

затраты текущего периода на производство продукции за вычетом потерь от брака, 
тнтн ВыпускНЗПк ,,  - незавершенное производство на конец периода в тоннах, 

выпуск продукции в отчетном периоде в тоннах, 

К - утвержденный коэффициент средней степени готовности (процент готовности 
НЗП). 

 

8.6. Готовая продукция 

8.6.1. Общие положения 

8.6.1.1. Готовая продукция – это конечный результат производственного цикла, активы, 
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 
установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной 
деятельности организации. 

В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия, прошедшие 
испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям 
соответствующих стандартов. 

8.6.1.2. Единицей учета готовой продукции является номенклатурный шифр. 

8.6.1.3. Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без применения 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
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8.6.2. Первоначальная оценка 

Оценка готовой продукции производится по неполной фактической производственной 
себестоимости с аналитикой «Шифр продукции» в разрезе складов (п.59 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина 
России от 29.07.1998 г. № 34н). 

8.6.3. Оценка при выбытии 

Отпуск (списание) готовой продукции производится в оценке по среднемесячной 
фактической себестоимости (взвешенная оценка) по каждому шифру продукции, складу. 

8.6.4. Учет готовой продукции, переданной в переработку 

8.6.4.1. Готовая продукция, переданная в другие организации на доработку (для нанесения 
на нее полимерного покрытия, бетонирования, переработку в другой размер, изготовления 
отводов либо иной переработки), учитывается на отдельном субсчете к счету 43 «Готовая 
продукция» субсчет 43.4 «Готовая продукция, переданная в переработку» с аналитикой 
шифра исходной трубы, склада организации-переработчика. 

8.6.4.2. На основании акта выполненных работ, полученного от переработчика, в дебет 
счета 20 «Основное производство» (субсчет 20.11 «Доработка труб в сторонних 
организациях») списывается себестоимость готовой продукции (с кредита субсчета 43.4 
«Готовая продукция, переданная в переработку»), а также стоимость услуг по 
доработке/переработке готовой продукции. 

8.6.4.3. Сформированная себестоимость продукции, полученной после переработки 
(покрытой трубы/отвода), списывается с кредита счета 20 «Основное производство» 
субсчета 20.11 «Доработка труб в сторонних организациях» в дебет счета 43 субсчета 43.5 
«Готовая продукция, полученная после переработки». 

8.6.4.4. Железнодорожный тариф/автотариф по доставке готовой продукции  
и полуфабрикатов на склад организации-переработчика относится на счет 43 субсчет 43.4 
«Готовая  продукция, переданная  в переработку» с аналитикой шифра «черной» трубы. 

Сумма железнодорожного тарифа/автотарифа, предъявленного организацией–
переработчиком по доставке переработанной продукции до грузополучателя, списывается  
в дебет счетов учета расходов на продажу.  

При возврате исходных труб от переработчика на склад Общества учет данной операции 
производится через сторно записи по дебету счета 43.  

8.6.4.5. Сборка изделий магистрального оборудования (шаровых кранов) с привлечением 
переработчика  

Учет затрат по сборке шаровых кранов ведется на балансовом счете 20 субсчете 20.12 
«Сборка кранов».  

На указанном счете учитываются затраты в виде стоимости использованных и списанных 
комплектующих (Кт 10.7), а также расходы на выполнение работ по сборке. 
Сформированная себестоимость изделия списывается с кредита счета 20 субсчет 20.12 
«Сборка кранов» в дебет счета 43.  

8.6.5. Учет готовой продукции, переданной на региональные склады (ответственное 
хранение) 

8.6.5.1. Готовая продукция, переданная на ответственное хранение и предназначенная для 
реализации со складов, находящихся вне территории Общества, учитывается на отдельном 
субсчете к счету 43 «Готовая продукция» (43.6 «Готовая продукция на региональных 
складах») с аналитикой шифра продукции и склада организации, осуществляющей 
ответственное хранение. 

8.6.5.2. Железнодорожный тариф/автотариф по доставке готовой продукции на склад 
организации-хранителя, а также со склада организации-хранителя до грузополучателя 
относится на счета учета расходов на продажу. 

 

8.7. Товары 
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8.7.1. Общие положения 

8.7.1.1. Товары являются частью запасов, приобретенных или полученных от других 
юридических или физических лиц, и предназначенные  
для продажи. 

8.7.1.2. Единицей учета товаров является отдельная единица или однородная группа.  

8.7.1.3. Товары покупные учитываются на счете 41 «Товары».  

8.7.2. Первоначальная оценка  

8.7.2.1. Стоимость товаров, приобретаемых для перепродажи, формируется  
в оценке по фактической себестоимости исходя из затрат, непосредственно связанных  
с их приобретением и доставкой согласно п. 8.2 настоящего Положения.  

8.7.2.2. В состав покупной стоимости товаров также включаются: 

 стоимость транспортировки (доставки), предъявленная сторонними организациями 
либо Продавцом сверх цены товара, осуществляемой от грузоотправителя  
до собственных складов Общества, а также складов, на которых Обществом 
осуществляется ответхранение товаров или организована переработка товаров; 

 стоимость транспортировки (доставки), предъявленная Продавцом сверх цены 
товара, реализуемого Обществом покупателю транзитом (минуя склад Общества), 
если стоимость такой транспортировки не предъявляется Обществом покупателю 
сверх цены на товар; 

 расходы, связанные с приемкой товаров в месте их изготовления. 

8.7.2.3. Затраты, связанные с приобретением товаров, произведенные и (или) выявленные 
после момента принятия товаров к учету, включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности. 

8.7.3. Оценка товаров при выбытии 

8.7.3.1. При отпуске покупных товаров, завозимых на склады Общества, их оценка 
производится по средней себестоимости по каждому виду товаров (номенклатурному 
номеру или шифру) по каждому складу, шифру продукции. Расчет производится за месяц 
путем деления общей себестоимости (сумма себестоимости на начало месяца и 
поступления за месяц) на количество (сумма остатка на начало месяца и поступление за 
месяц). 

8.7.3.2. Покупные товары, реализуемые транзитом (без завоза на склад Общества), 
оцениваются по себестоимости приобретения каждой единицы товара (стоимости товаров, 
учтенных по одному шифру продукции и в одном счете на отгрузку).   

8.7.3.3. Остатки товаров, отгруженных покупателю транзитом (без завоза на склад 
Общества), но находящихся в собственности Общества на конец месяца (дата перехода 
права собственности к покупателю отлична от даты отгрузки покупателю), оцениваются по 
себестоимости приобретения каждой единицы товара. 

8.7.4. Особенности учета приобретенных товаров, переданных впоследствии  
в переработку 

8.7.4.1. Товары покупные, переданные в другие организации на доработку, в том числе  
для нанесения на них полимерного покрытия, комплектацию, учитываются на отдельном 
субсчете к счету 41 «Товары» (41.16 «Товары, переданные в переработку»). 

8.7.4.2. После получения документов, подтверждающих выполнение работ по переработке,  
в дебет счета 20 «Основное производство» (субсчет 20.16 «Доработка товаров в сторонних 
организациях») списывается: 

 себестоимость приобретения товаров соответствующего шифра; 

 стоимость услуг по переработке данных труб и (или) арматуры, при этом шифр трубы 
меняется на соответствующий шифр трубы и (или) арматуры после переработки.  
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Сформированная себестоимость «покрытой» трубы списывается с кредита этого субсчета  
в дебет счета 41. 

        

8.8. Учет отгруженных, но не реализованных запасов 

8.8.1. Учет отгруженных, но не реализованных материалов 

Учет материалов отгруженных ведется на счете 45 «Товары отгруженные» 45.5 субсчете 
«Материалы отгруженные». 

При отгрузке лома и отходов черных и цветных металлов в дебет субсчета 45.51 
«Металлоотходы отгруженные» списывается фактически отгруженное количество 
металлоотходов. По факту оформления покупателем приемо-сдаточного акта (ПСА) в дебет 
субсчета 90.236 «Расходы по реализации лома и отходов черных и цветных металлов» 
списывается стоимость фактически принятого количества металлоотходов, потери от скидки 
массы металлолома на засоренность списываются в состав прочих расходов.  

8.8.2. Учет отгруженной, но не реализованной продукции 

8.8.2.1. Учет готовой продукции отгруженной ведется на счете 45 субсчете 45.1 «Готовая 
продукция отгруженная». 

8.8.2.2. Учет готовой продукции в пути, отгруженной на экспорт, ведется на счете 45 
субсчете 45.3 «Готовая продукция, отгруженная на экспорт, в пути». 

8.8.2.3. Обобщение информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), 
выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском 
учете (в том числе при экспорте продукции), а также учет готовых изделий, переданных для 
продажи другим организациям на комиссионных началах, ведется с использованием счета 
45 «Товары отгруженные» в разрезе счетов на отгрузку (за исключением счета 45 субсчета 
45.14 «Готовая продукция по агентским договорам через склад»). 

8.8.2.4. При фактической отгрузке продукции производится запись по кредиту счета 43 
«Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 45 «Товары отгруженные».  

Одновременно с признанием выручки от продажи готовой продукции производится ее 
списание с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в дебет субсчетов счета 90 «Продажи» 
по себестоимости каждой единицы продукции (продукции, учтенной по одному 
бухгалтерскому шифру и в одном счете на отгрузку). 

8.8.2.5. Учет готовой продукции, отгруженной на склад агента, реализующего продукцию 
Общества в рамках агентских договоров, ведется на счете 45 субсчете 45.14 «Готовая 
продукция по агентским договорам через склад» в разрезе складов, кода продукции, 
шифров продукции. При отгрузке продукции на склад агента производится запись по кредиту 
счета 43 в дебет счета 45 субсчет 45.14 «Готовая продукция по агентским договорам через 
склад». 

8.8.2.6. В периоде признания выручки от продажи продукции (на основании отчета агента) 
производится списание готовой продукции с кредита счета 45 субсчета «Готовая продукция 
по агентским договорам через склад» в дебет субсчетов счета 90 «Продажи» по средней 
себестоимости, расчет которой осуществляется в конце отчетного периода (месяца). 

8.8.2.7. Налог на добавленную стоимость, начисленный от стоимости отгруженной 
продукции с особыми условиями перехода права собственности, относится в дебет счета 76 
на субсчет «НДС на отгруженные продукцию, товары до перехода права собственности». По 
дате перехода права собственности на отгруженную продукцию к покупателю начисленный 
ранее НДС относится в дебет счета 90.3. 

8.8.3. Учет отгруженных, но не реализованных товаров 

8.8.3.1. Учет товаров отгруженных ведется на счете 45 субсчете 45.2 «Товары отгруженные 
(покупные)».  

8.8.3.2. Обобщение информации о наличии и движении отгруженных товаров, выручка  
от продажи которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете 
(в том числе при экспорте товаров), ведется с использованием счета 45 «Товары 
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отгруженные» по аналитике «Шифр продукции» в разрезе счетов на отгрузку (за 
исключением счета 45 субсчета 45.24 «Товары, отгруженные по агентским договорам через 
склад»). 

8.8.3.3. При фактической отгрузке покупных товаров производится запись по кредиту счета 
41 «Товары» в корреспонденции со счетом 45 «Товары отгруженные».  

Одновременно с признанием выручки от продажи товаров производится их списание  
с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в дебет субсчетов счета 90 «Продажи»  
по себестоимости каждой единицы (продукции, учтенной по одному шифру и в одном счете 
на отгрузку). 

8.8.3.4. Учет товаров, отгруженных на склад агента, реализующего товары Общества в 
рамках агентских договоров, ведется на счете 45 субсчете 45.24 «Товары, отгруженные по 
агентским договорам через склад» в разрезе складов, кода продукции, шифров продукции. 
При отгрузке товаров на склад агента производится запись по кредиту счета 41 в дебет 
счета 45 субсчета 45.24 «Товары, отгруженные по агентским договорам через склад». 

8.8.3.5. В периоде признания выручки от продажи товаров (на основании отчета агента) 
производится списание товаров с кредита счета 45 субсчета 45.24 «Товары, отгруженные  
по агентским договорам через склад» в дебет субсчетов счета 90 «Продажи» по средней 
себестоимости, расчет которой осуществляется в конце отчетного периода (месяца). 

8.8.3.6. Налог на добавленную стоимость, начисленный от стоимости отгруженных товаров  
с особыми условиями перехода права собственности, относится в дебет счета 76 субсчет 
«НДС на отгруженные продукцию, товары до перехода права собственности». По дате 
перехода права собственности на отгруженные товары к покупателю начисленный ранее 
НДС относится в дебет счета 90.3. 

 

9. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (расходы будущих периодов) 

9.1. Определение, классификация и единица учета 

9.1.1. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты Общества, 
произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к получению дохода в будущих 
периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие 
будущие экономические выгоды, в том числе: 

 платежи за предоставленное право пользования результатами интеллектуальной 
деятельности или средствами индивидуализации (далее - РИД), производимые в 
виде разового платежа, в том случае, если период пользования правами составляет 
12 месяцев и более, а также затраты, связанные с адаптацией, модификацией и 
внедрением указанного программного обеспечения. 

9.1.2. Объектами учета расходов будущих периодов, учитываемых на счете 97, являются 
следующие права пользования РИД: 

 программное обеспечение (программы для ЭВМ и базы данных): 

 прочие права пользования РИД (секреты производства (ноу-хау), патенты и т.п). 

Периодические платежи (уплачиваемые за право пользования РИД за период, равный 
одному календарному месяцу), признаются расходами текущего отчетного периода (без 
отражения в составе расходов будущих периодов). 

Разовый платеж (уплачиваемый за период пользования РИД свыше одного месяца) 
отражается в составе расходов будущих периодов с последующим списанием. 

9.1.3. Счет 97 «Расходы будущих периодов» используется также для отражения следующих 
расходов (объектов учета): 

 в виде сумм уплаченных страховых премий по договорам страхования  
(за исключением страхования ответственности должностных лиц, списываемых 
единовременно в состав общехозяйственных расходов); 
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 понесенных в связи с получением разрешительных документов (в т.ч. сертификатов, 
разрешений, свидетельств, аттестатов и иных документов) путем накопления 
расходов на счете 97 до момента получения документов; 

 в виде единовременного вознаграждения за гарантию, полученную в целях 
обеспечения обязательств по договору. 

9.1.4. Единицей бухгалтерского учета расходов будущих периодов является совокупность 
затрат, результаты которых самостоятельно используются в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества. 

9.1.5. Информация о стоимости нематериальных активов, полученных в пользование 
(неисключительных прав на программные продукты и иные РИД), отражается на 
забалансовом счете 012 «Нематериальные активы в пользовании» исходя из суммы, 
учтенной по соответствующим субсчетам счета 97 «Расходы будущих периодов» на момент 
приобретения права пользования. 

 

9.2. Порядок учета, списания и отражения в отчетности расходов будущих периодов  

9.2.1. Порядок учета, списания и отражения в отчетности расходов будущих периодов 
установлен в Приложении № 8 к настоящему Положению. 

9.2.2. На счете 97 «Расходы будущих периодов» предусмотрены субсчета для отражения 
первоначальной стоимости и сумм начисленной амортизации (списания расходов)  
для следующих видов расходов будущих периодов: 

 права пользования РИД на программное обеспечение; 

 права пользования прочими РИД (патенты, ноу-хау); 

По остальным видам расходов будущих периодов списание осуществляется без 
применения субсчетов по начислению амортизации. 

 

9.3 Особенности учета неисключительных прав на программные продукты  
для собственного использования 

9.3.1. Расходы по договорам на приобретение неисключительных прав пользования 
программными продуктами, предусматривающими оплату в виде разового платежа, 
отражаются в составе расходов будущих периодов по первоначальной стоимости  
на субсчетах: 

 97.31 «Программное обеспечение для собственного пользования»;  

 97.36 «Программное обеспечение (ИТ-проекты)»; 

  97.4 «Программное обеспечение (12 месяцев и менее)». 
 

9.3.2. Расходы по договорам на приобретение неисключительных прав пользования 
программными продуктами принимаются к учету на основании документов, 
свидетельствующих о том, что: 

 права переданы пользователю (для расходов на программы для ЭВМ и базы 
данных); 

 работы выполнены/услуги оказаны (для расходов по внедрению, адаптации, 
модификации).  

9.3.3. Расходы на внедрение, адаптацию и модификацию включаются в стоимость 
программного обеспечения, если они понесены до даты начала применения программного 
обеспечения. В состав таких расходов включаются: 

 расходы на оплату работ/услуг сторонних организаций по договорам на внедрение  
и иные аналогичные работы/услуги; 

 агентское вознаграждение, выплачиваемое посредникам, привлекающим от своего 
имени третьих лиц для выполнения указанных работ; 
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 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно 
занятым выполнением указанных работ, а также суммы начисленных страховых 
взносов на указанные выплаты. 

9.3.4. Списание расходов на приобретение неисключительных прав на программные 
продукты, включая дополнительные расходы по ним (внедрение, адаптация, модификация), 
осуществляется на основании Акта о начале применения результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для ЭВМ) (далее – Акт о начале применения) в деятельности 
Общества. Акт о начале применения составляется и подписывается специальной 
комиссией, состоящей из: 

 ответственного пользователя программного обеспечения, 

 руководителя подразделения, в котором используется программное обеспечение.  

9.3.5. На основании Акта о начале применения расходы на приобретение неисключительных 
прав на программные продукты признаются равномерно в течение срока, определенного в 
соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению, начиная с месяца начала 
применения программного продукта, указанного в Акте о начале применения.  

9.3.6. Списание расходов на программные продукты осуществляется в дебет счетов учета 
затрат с кредита субсчета 97.34 «Амортизация программного обеспечения для собственного 
использования». Списание расходов на программное обеспечение, право пользования на 
которое получено на 12 месяцев и менее производится непосредственно с кредита счета 
97.4 в дебет учета счетов затрат. 

9.3.7. Дополнительные расходы в виде технической поддержки, сопровождения, обновления 
программ для ЭВМ и баз данных и т.п., произведенные после начала применения 
программных продуктов, признаются единовременно по факту выполнения работ/оказания 
услуг.  

9.3.8. Стоимость дискет и прочих носителей программного обеспечения со сроком 
использования менее 12 месяцев, приобретенных по договору купли-продажи, учитывается  
в составе материально-производственных запасов (на счете 10.94 «Инвентарь покупной»)  
с последующим отнесением в состав расходов по обычным видам деятельности.  

9.3.9. При приобретении прав (исключительных и (или) неисключительных) на программные 
продукты, непосредственно связанных с приобретаемым (сооружаемым, изготовляемым) 
объектом внеоборотных активов и являющиеся необходимым условием его последующей 
эксплуатации, либо необходимого для доведения основного средства до состояния, в 
котором оно пригодно к эксплуатации, стоимость указанного программного продукта 
включается в первоначальную стоимость объекта основного средства, в том числе: 

 расходы на создание (по заказу) программного продукта; 

 расходы на приобретение прав (исключительных и (или) неисключительных); 

 расходы на внедрение и адаптацию.  

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты, 
осуществленные после ввода основного средства в эксплуатацию, включаются в состав 
расходов будущих периодов и учитываются согласно п.10.3 настоящего Положения. 

 

9.4. Особенности учета неисключительных прав на программные продукты, 
предназначенных для передачи по сублицензии 

9.4.1. Расходы по договорам на приобретение неисключительных прав пользования 
программными продуктами, предназначенных для передачи по сублицензии, 
предусматривающие оплату в виде разового платежа, отражаются в составе расходов 
будущих периодов по первоначальной стоимости на субсчетах: 

 97.32 «Программное обеспечение для передачи по сублицензии (разовый платеж)» -  
в отношении непосредственно программного обеспечения; 

 97.33 «Дополнительные услуги по передаче прав по сублицензии» - в отношении 
дополнительных расходов: доработка, адаптация и т.п.;  
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 97.4 «Программное обеспечение (12 месяцев и менее)» - в отношении программного 
обеспечения, права на которые приобретены Обществом как для собственного 
использования, так и для предоставления пользования дочерним компаниям; 

 97.36 «Программное обеспечение (ИТ-проекты)» (для сложных ИТ- проектов). 

9.4.2. Дополнительные расходы относятся на увеличение стоимости программного 
обеспечения, предназначенного для передачи по сублицензии. 

9.4.3. Списание расходов на программные продукты, переданные по сублицензии, 
осуществляется равномерно в течение периода действия сублицензионного договора  
и отражается по дебету счета учета прочих расходов с кредита субсчета 97.35 
«Амортизация программного обеспечения, переданного по сублицензии» либо прямым 
списанием со счета 97.4 «Программное обеспечение (12 месяцев и менее)».  

9.4.4. Полученные платежи за предоставленное право пользования неисключительными 
правами на программные продукты, переданными по сублицензионному договору, 
производимые в виде разового платежа, отражаются в составе доходов будущих периодов 
(сч. 98 субсчет «Доходы, полученные от предоставления неисключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности»). 

В течение срока, на который переданы неисключительные права в соответствии с 
условиями сублицензионного договора, полученный платеж, приходящийся на отчетный 
период, признается прочим доходом. 

 

9.5. Особенности учета при прекращении использования программных продуктов   

9.5.1. При инвентаризации неисключительных прав пользования программными продуктами, 
учтенных в составе расходов будущих периодов, подлежат выявлению факты прекращения 
использования программного продукта в деятельности Общества.   

9.5.2. Прекращение учета неисключительного права пользования программным продуктом 
осуществляется на основании Акта о прекращении использования результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) в деятельности Общества, который 
составляется и подписывается комиссией, состоящей из:  

 ответственного пользователя программного обеспечения, 

 руководителя подразделения, в котором используется программное обеспечение.  

9.5.3. В случае если на момент прекращения использования программного продукта сумма 
амортизации равна сумме первоначальной стоимости неисключительного права (стоимость 
расходов будущих периодов полностью списана в состав расходов), выбытие актива 
отражается без использования счетов учета расходов, отражаются только проводки по счету 
97 «Расходы будущих периодов» (дебет счета 97.34 «Амортизация программного 
обеспечения для собственного использования» кредит счета 97.31 «Программное 
обеспечение для собственного пользования») 

В случае если на момент прекращения использования программного продукта начисленная 
амортизация меньше первоначальной стоимости неисключительного права,  
то недосписанная часть (после закрытия счета учета амортизации) отражается по дебету 
счета учета затрат, по которым учитывались расходы по мере использования программного 
продукта в корреспонденции со счетом 97 «Расходы будущих периодов». 

 

10. Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 
(далее – ПБУ 19/02). 

 

10.1. Определение и критерии признания 
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Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений  
при единовременном выполнении условий, установленных в п.2 ПБУ 19/02. 

 

10.2. Классификация финансовых вложений 

10.2.1. К финансовым вложениям относятся: 

 долевые финансовые вложения, в том числе: 
• акции; 
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ). 

 долговые ценные бумаги, в том числе: 
• векселя других организаций; 
• облигации других организаций; 

 предоставленные другим организациям процентные займы; 

 депозитные вклады в кредитных организациях, за исключением депозитов со сроком 
погашения менее 3 месяцев и депозитов до востребования вне зависимости от 
сроков погашения, признаваемых денежными эквивалентами; 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. 

10.2.2. Не относятся к финансовым вложениям: 

 собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров для последующей 
перепродажи или аннулирования; 

 векселя, выданные Обществу организацией векселедателем при расчетах  
за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

 займы, выданные сотрудникам Общества (процентные и беспроцентные). Учет 
указанных займов осуществляется на счете 73 и отражается в составе дебиторской 
задолженности); 

 беспроцентные займы, выданные другим организациям; 

 депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев и депозиты до востребования вне 
зависимости от сроков погашения, признаваемые денежными эквивалентами; 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, 
не способная принести Обществу выгоду в будущем (которая не может быть продана 
или погашена свыше цены ее приобретения). Данная задолженность учитывается на 
счете 58 субсчете 58.4 «Финансовые вложения по договорам цессии», при этом в 
отчетности отражается в составе долгосрочной или краткосрочной дебиторской 
задолженности в зависимости от срока погашения. 

10.2.3. Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения»  
(за исключением депозитных вкладов, учитываемых на счете 55.3 «Депозитные счета») 
раздельно в отношении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

10.2.4. На счете 58 «Финансовые вложения» учитываются также долговые ценные бумаги 
(векселя третьих лиц), полученные от покупателей и предназначенные для предъявления  
к погашению либо использования в качестве средств расчетов с контрагентами,  
вне зависимости от того, что условиями выпуска векселя не предусмотрена выплата дохода. 

Информация о стоимости векселей в расчетах (ценных бумаг, по которым не 
предполагается получение Обществом дохода) на отчетную дату отражается в 
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности. 

10.2.7. Общество на конец каждого месяца осуществляет: 

 перевод краткосрочной задолженности по финансовым вложениям в долгосрочную,  
в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону 
увеличения и становятся свыше 365 дней; 

 перевод долгосрочной задолженности по финансовым вложениям в краткосрочную, 
когда по условиям договора срок до ее погашения становится 365 дней и менее. 
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10.3. Первоначальная оценка 

10.3.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

10.3.2. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, 
определяется исходя из фактических затрат на их приобретение (за исключением налога  
на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов), определенных в п. 9 ПБУ 19/02,  
в том числе: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые за консультационные и информационные услуги, связанные  
с приобретением указанных активов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением. 

10.3.3. Затраты по полученным кредитам и займам, использованным для осуществления 
финансовых вложений, учитываются в составе прочих расходов текущего периода. 

10.3.4. Первоначальная стоимость финансовых вложений в виде вклада в уставный капитал 
других организаций, оплаченного имуществом, определяется как денежная оценка 
переданного имущества, отраженная в отчете независимого оценщика. 

 

10.4. Оценка финансовых вложений, по которым может быть определена текущая 
рыночная стоимость 

10.4.1. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного 
месяца по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату.  

10.4.2. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся  
на организованном рынке ценных бумаг, в качестве источника информации используются 
данные о котировках акций на Фондовой бирже ММВБ (средневзвешенная цена сделки  
по итогам торгов на последний день отчетного месяца).   

10.4.3. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  
на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов или расходов) в корреспонденции со счетом учета 
финансовых вложений. 

 

10.5. Оценка финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость  
не определяется 

10.5.1. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной 
стоимости.  

10.5.2. Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности в отношении указанных 
финансовых вложений проводится проверка на предмет снижения их стоимости 
(обесценения) в соответствии с Методикой формирования резерва под снижение стоимости 
финансовых вложений (Приложение № 9 к настоящему Положению).  

10.5.3. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, формируется резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. 

 

10.6. Оценка долговых ценных бумаг с дисконтом 
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По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов) 
равномерно, по мере причитающегося по ним дохода в соответствии с условиями выпуска. 

 

10.7. Единица учета финансовых вложений. Оценка при выбытии 

10.7.1. При выбытии финансовых вложений (ценных бумаг), по которым определяется 
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней 
оценки. 

10.7.2.  При выбытии финансовых вложений (ценных бумаг), по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом в порядке, 
установленном в Таблице 2.  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Вид финансовых вложений Единица учета 
Способ 

оценки при 
выбытии 

1 Долевые финансовые вложения, в том числе: 

1.1  акции 
акции одной организации-эмитента,  
одного вида (обыкновенные  
или привилегированные) 

ФИФО 

1.2 

 вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций  

(в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ) 

вклад в одну организацию 
по стоимости 

единицы 

2 Долговые ценные бумаги, в том числе: 

2.1  векселя других организаций каждый вексель 
по стоимости 

единицы 

2.2  облигации других организаций 

пакет одного выпуска/вида каждой 
организации (партия однородных 
ценных бумаг – приобретенная от 
одного эмитента, на одинаковых 
условиях, по одной дате) 

ФИФО 

 

11. Кредиты и займы полученные 

Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н (далее – ПБУ 15/2008). 

 

11.1. Порядок учета и отражения в бухгалтерской отчетности полученных  
кредитов и займов 

11.1.1. В бухгалтерском балансе и на счетах бухгалтерского учета задолженность по 
полученным кредитам (в том числе коммерческим кредитам) и займам (в том числе в случае 
привлечения заемных средств путем выдачи векселей и (или) выпуска собственных 
облигаций) подразделяется на: 

 долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев от даты составления 
отчетности); 

 краткосрочную (срок погашения – менее 12 месяцев от даты составления 
отчетности). 

Задолженность по коммерческим кредитам в виде отсрочки оплаты приобретенных товаров 
отражается в составе кредиторской задолженности перед поставщиками. 

11.1.2. Учет расчетов с кредиторами и заимодавцами осуществляется Обществом на: 

 счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
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 счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  

11.1.3. Суммы основного обязательства отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 
суммы начисленных процентов по кредитам и займам. Учет ведется на отдельных субсчетах 
в зависимости от срока погашения. 

11.1.4. Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту 
учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме 
фактически поступивших денежных средств. 

11.1.5. Если объект заемных (кредитных) средств относится к долгосрочным, но часть 
объекта должна быть погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты (например, 
кредит, погашаемый траншами), данная часть отражается в бухгалтерской отчетности в 
составе краткосрочных заемных средств. 

Поскольку с течением времени срок, остающийся до погашения заемных средств, 
уменьшается, на каждую отчетную дату проводится реклассификация заемных средств по 
сроку. 

11.1.6. Реклассификация задолженности по полученным заемным средствам (как по 
основному долгу, так и по соответствующим суммам начисленных процентов) производится 
ежемесячно в следующем порядке: 

 краткосрочная задолженность переводится в долгосрочную задолженность, если 
заключено дополнительное соглашение о пролонгации договора краткосрочного 
займа (кредита) таким образом, что срок погашения займа (кредита) будет 
составлять более 12 месяцев (365/366 дней) от отчетной даты; 

 долгосрочная задолженность переводится в состав краткосрочной задолженности, 
когда по условиям договора кредита (транша), займа до возврата долга остается 
менее 365/366 дней; 

 по долгосрочным договорам кредита (займа), погашаемым частями (траншами) по 
установленному графику, задолженность по очередной части (транша) договора 
кредита (займа) переводится в состав текущей части долгосрочных заемных средств, 
когда до срока платежа по графику по условиям договора (с учетом заключенных 
дополнительных соглашений) до возврата указанной части задолженности остается 
менее 365/366 дней. 

11.1.7. Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерском 
балансе без учета причитающихся процентов к уплате в составе краткосрочной либо 
долгосрочной задолженности по займам и кредитам. 

Задолженность по причитающимся процентам к уплате отражается в бухгалтерском балансе 
в составе прочей кредиторской задолженности (краткосрочной или долгосрочной).  

 

11.2. Признание расходов по кредитам и займам  

11.2.1. В состав расходов, связанных с выполнением обязательств по полученным займам  
и кредитам (далее – расходов по займам), включаются: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) (далее – проценты  
по займам);  

 дополнительные расходы.  

11.2.2. В состав дополнительных расходов, производимых в связи с получением займов  
и кредитов и их сопровождением, выпуском и размещением заемных обязательств, 
включаются расходы на: 

 юридические и консультационные услуги (включая услуги банков); 

 оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством); 

 проведение экспертиз договора займа (кредита); 

 нотариальные услуги; 
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 другие расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств, в том числе, в виде комиссий банков, 
взимаемых разово за открытие и/или облуживание кредитных линий и аналогичных 
расходов (за открытие и/или ведение и/или обслуживание ссудных счетов по 
кредитным линиям, за открытие лимита линии, оформление кредитного пакета 
документов и т.п.). 

11.2.3. Расходы по займам (в том числе коммерческим кредитам) в виде процентов 
признаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов равномерно ежемесячно, 
независимо от даты выплаты процентов и независимо от условий договоров  
(за исключением расходов по процентам по займам, направленным на приобретение и/или 
строительство инвестиционных активов). 

11.2.4. Порядок включения процентов по займам (кредитам) в стоимость инвестиционного 
актива приведен в Приложении № 6 «Бухгалтерский учет хозяйственных операций  
по приобретению и (или) строительству инвестиционных активов Общества» к настоящему 
Положению. 

11.2.5. Дополнительные расходы по займам и кредитам, признаются единовременно  
в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

11.2.6. Курсовые разницы, возникающие при уплате процентов, признаются прочими 
расходами. 

 

11.3. Учет привлечения заемных средств путем выдачи векселей и (или) выпуска  
и продажи собственных облигаций 

11.3.1. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, а также их погашение, 
отражается в бухгалтерском учете аналогично порядку учета займов и кредитов, 
предусмотренному Положением по бухгалтерскому учету 15/2008 и п. 11.1. настоящего 
Положения с учетом следующих особенностей: 

11.3.1.1. При размещении векселей для получения займа денежными средствами суммы 
причитающихся векселедержателю процентов включаются в состав прочих расходов 
равномерно ежемесячно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных 
взаймы денежных средств. 

При размещении векселей для получения займа денежными средствами сумма 
причитающегося векселедержателю дисконта (разница между номинальной стоимостью  
и ценой размещения) отражается в составе прочих расходов равномерно в течение срока 
действия договора займа. Данные проценты не включаются в стоимость инвестиционного 
актива. 

11.3.1.2. Дополнительные расходы, производимые в связи с привлечением заемных средств 
путем выдачи векселей, учитываются единовременно в составе прочих расходов  
в том отчетном периоде, к которому они относятся (аналогично порядку, предусмотренному  
в п. 11.2.5. настоящего Положения).  

11.3.2. Привлечение заемных средств путем выпуска и продажи собственных облигаций,  
а также их погашение отражается в бухгалтерском учете аналогично порядку учета займов  
и кредитов, предусмотренному ПБУ 15/2008 и п. 11.1. настоящего Положения с учетом 
следующих особенностей: 

11.3.2.1. Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-
эмитентом в составе прочих расходов ежемесячно в течение срока действия договора 
займа. 

При этом если облигации размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, 
то по кредиту счетов 66, 67 отражается номинальная стоимость облигаций, а сумма 
превышения цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью учитывается по 
кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы 
будущих периодов», списывается равномерно в течение срока обращения облигаций на 
счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между 
ценой размещения и номинальной стоимостью облигаций доначисляется равномерно  
в течение срока обращения облигаций с кредита счетов 66, 67 в дебет счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». Данные проценты не включаются в стоимость инвестиционного актива. 

11.3.2.2. Дополнительные расходы, производимые в связи с привлечением заемных средств 
путем выпуска и продажи собственных облигаций, учитываются единовременно в составе 
прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся (аналогично порядку, 
предусмотренному в п. 11.2.5. настоящего Положения).  

 

12. Учет расходов от обычных видов деятельности и прочих расходов 

12.1. Общие положения 

12.1.1. Информации о расходах Общества формируется в бухгалтерском учете  
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утв. 
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н (далее - ПБУ 10/99). 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место и принимаются  
к учету на дату фактического осуществления этих расходов, независимо от факта их 
оплаты.  

12.1.2. Для целей бухгалтерского учета текущие расходы – расходы, относящиеся к 
текущему отчетному периоду, принимаемые к вычету из доходов текущего отчетного 
периода при определении финансового результата деятельности Общества за отчетный 
период.  

Текущие расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления  
и направлений деятельности Общества подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы. 

12.1.3. Расходами по обычным видам деятельности Общества являются расходы, 
непосредственно связанные с: 

 изготовлением и продажей готовой продукции; 

 реализацией лома и отходов черных и цветных металлов; 

 приобретением и продажей товаров; 

 выполнением работ, оказанием услуг (в том числе сдачей имущества в аренду). 

12.1.4. Расходы по обычным видам деятельности классифицируются в зависимости  
от направления деятельности: 

 расходы основного и вспомогательного производства, связанные с изготовлением 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг); 

 общепроизводственные расходы по обслуживанию, содержанию и эксплуатации 
основных и вспомогательных производств;  

 общехозяйственные (административно-управленческие) расходы, не связанные 
непосредственно с производственным процессом, направленные на содержание 
общехозяйственного персонала, на содержание и обслуживание аппарата 
управления, прочие управленческие расходы; 

 коммерческие расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг; 

 расходы на приобретение и доработку реализованных товаров. 

12.1.5. Для целей управления и раскрытия в бухгалтерской отчетности группировка затрат 
(расходов) по обычным видам деятельности в Обществе осуществляется по следующим 
экономическим элементам: 

 Материальные затраты; 

 Расходы на оплату труда; 

 Отчисления на социальные нужды; 
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 Амортизация; 

 Прочие расходы. 

12.1.6. Для учета затрат (расходов по обычным видам деятельности, за исключением 
расходов на приобретение товаров  покупных) применяются следующие счета учета: 

 счет 20 «Основное производство»; 

 счет 23 «Вспомогательное производство»; 

 счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

 счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

 счет 44 «Расходы на продажу». 

 

12.2. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой 
продукции. Незавершенное производство  

Правила учета затрат на производство готовой продукции в разрезе элементов  
и калькуляционных статей, порядок калькулирования себестоимости продукции 
разработаны с учетом специфики производства трубной и магистральной продукции на 
основе положений Методических рекомендаций по планированию, формированию и учету 
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий 
металлургического комплекса, утвержденных Департаментом Министерства 
промышленности и энергетики РФ 08.10.04 г. 

12.2.1. Организация учета затрат на производство 

12.2.1.1. Учет затрат на производство готовой продукции ведется на счетах бухгалтерского 
учета: 

 счет 20 «Основное производство»; 

 счет 23 «Вспомогательное производство»; 

 счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
 
12.2.1.2. Учет затрат основного производства осуществляется на счете 20 «Основное 
производство» с использованием попередельного метода, при котором на переделе могут 
производиться как полуфабрикаты собственного производства, передаваемые на 
следующие переделы, так и готовая  продукция. 

Аналитический учет затрат основного производства ведется в разрезе основных цехов-
изготовителей, переделов и статей затрат. 

Калькулирование себестоимости конкретных видов готовой продукции и полуфабрикатов 
осуществляется по объектам калькулирования - шифрам готовой продукции  
и полуфабрикатов, указанным в отчете  о  производственной деятельности основного цеха – 
изготовителя.   

Обществом применяется полуфабрикатный способ учета затрат с использованием счета 21, 
при котором передача полуфабрикатов от одного передела в другой отражается по 
фактической себестоимости. Расчет себестоимости передачи и  списание  полуфабрикатов 
производится по средней себестоимости (взвешенная оценка) по каждому шифру 
полуфабриката, складу.  

Калькулируется неполная (ограниченная) фактическая производственная себестоимость 
объекта калькулирования (передела, шифра полуфабриката/готовой продукции). 

12.2.1.3. Калькулирование себестоимости шифров готовой продукции и полуфабрикатов 
осуществляется в разрезе статей калькуляции. 

Перечень расходов (статьи калькуляции), подлежащих прямому отнесению на шифры 
продукции и полуфабрикатов, определяется разделами отчета о производственной 
деятельности.  
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Заработная плата основного производственного персонала и страховые взносы подлежат 
отнесению на шифры продукции и полуфабрикатов согласно методике распределения, 
изложенной в Приложении № 10.1 к настоящему Положению. 

Перечень цехов, переделов основного производства, а также распределение 
общепроизводственных затрат, учтенных по переделам основных цехов, производится 
согласно методике распределения, изложенной в Приложении № 10.1 к настоящему 
Положению. 

12.2.1.4. Учет затрат вспомогательного производства осуществляется на счете 23 
«Вспомогательное производство». 

Аналитический учет затрат вспомогательного производства ведется в разрезе объектов 
учета затрат: цехов, переделов (производственных участков), статей затрат. 

Учет по ремонтным цехам и  ремонтно-механическому цеху ведется позаказным методом, 
по остальным цехам вспомогательного производства попроцессным методом. 

Себестоимость видов работ и/или поставленных энергоносителей силами вспомогательных 
цехов формируется ежемесячно и списывается на основании отчетов по производству 
ТМЦ/распределению работ/носителей, выполненных вспомогательными цехами:  

 на стоимость работ для других вспомогательных цехов (расцениваются по плановой  
себестоимости);  

 на расходы основных цехов – потребителей (расцениваются по фактической 
себестоимости); 

 на стоимость работ, выполняемых на сторону и прочее.  

Перечень цехов, переделов (участков) вспомогательного производства и порядок 
распределения общепроизводственных затрат приведены в Приложении № 10.2 к 
настоящему Положению. 
 

12.2.1.5. Порядок учета возвратных отходов установлен в п. 8.4.6 настоящего Положения. 

12.2.1.6 Порядок учета расходов на подготовку новых производств 

В составе расходов на подготовку новых производств учитываются расходы, не 
предусмотренные проектно-сметной документацией на строительство: 

 информационно-консультационные услуги, обучение по образовательным 
программам, маркетинговые услуги, оказываемые сторонними организациями; 

 научно-исследовательские и аналогичные работы, результатом которых является 
разработка системы параметров и требований к качеству сырья, организации труда и 
производства и т.п., не относящихся к НИОКР по созданию новой и 
усовершенствованию производимой продукции;  

 услуги специализированных организаций по подбору персонала для новых 
производств; 

 услуги (работы) по проведению испытаний и исследований сырья и материалов, 
выполняемые подразделениями Общества, в том числе стоимость исследуемых 
материалов, оказываемые до начала промышленной эксплуатации нового 
производства и не относящиеся к НИОКР по созданию новой продукции или 
разработке новой технологии;  

 прочие расходы, непосредственно связанные с организацией нового производства и 
не учитываемые при формировании первоначальной стоимости амортизируемого 
имущества. 

Затраты на подготовку новых производств признаются расходами по обычным видам 
деятельности по соответствующим статьям расходов в том отчетном периоде, в котором 
они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной 
формы осуществления. 

12.2.1.7 Порядок учета расходов на освоение новых производств 
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К расходам на освоение новых производств относятся:  

1) расходы на опробирование под нагрузкой отдельных единиц оборудования: 

 стоимость сырья и материалов, подвергающихся обработке при опробировании 
оборудования; 

 стоимость расходных материалов, необходимых для запуска оборудования; 

 затраты на оплату труда и страховые взносы, начисленные на оплату труда рабочих, 
непосредственно участвующих в «горячем» опробировании; 

 стоимость энергоресурсов, израсходованных для «горячего» опробирования; 

2) расходы по опробированию линии оборудования под нагрузкой: 

 стоимость сырья и материалов для производства труб; 

 стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых  для 
эксплуатации оборудования; 

 затраты на оплату труда с начислением взносов работников подразделения, 
относящегося к новому производству;  

 стоимость энергоресурсов, израсходованных для опробирования линии 
оборудования под нагрузкой и освоению нового производства; 

 стоимость инструментов; 

 стоимость услуг по обслуживанию оборудования, в том числе услуги техподдержки, 
оказываемые сторонними организациями и подразделениями Общества; 

 расходы на испытания выпускаемой продукции; 

 прочие расходы, связанные с пуском новых производств. 

Расходы на освоение новых производств в части затрат на опробирование под нагрузкой 
отдельных единиц оборудования и опробирования линии оборудования учитываются в 
месяце их возникновения на счете 20 «Основное производство» с аналитикой 
подразделение, передел, статья расходов.  

Полученные в результате опробирования оборудования готовой продукции, 
полуфабрикатов, незавершенного производства оцениваются по фактически 
произведенным затратам. 

В случае отсутствия выхода готовой продукции, полуфабрикатов, незавершенного 
производства, расходы на освоение, накопленные за отчетный месяц на счете 20 
«Основное производство» за вычетом отходов (в случае их возникновения), оцененных по 
цене возможной реализации, признаются прочими расходами и относятся на счет 91.22 
«Расходы, не связанные с реализацией активов» по соответствующей статье расходов.  

12.2.1.8 Расходы на выполнение работ (оказание услуг) по заказам сторонних организаций 
подразделениями, не относящимися к основным и вспомогательным цехам, включая 
расходы на выполнение работ (оказание услуг) субподрядным способом, учитываются на 
счете 23 субсчете 23.81 «Расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 
сторонним организациям».  

На указанном счете учитывается сумма расходов на выполнение работ (отдельных этапов 
работ) подразделениями Общества, в частности, стоимость материальных ресурсов, 
использованных при выполнении работ, заработная плата и страховые взносы работников, 
привлеченных для выполнения работ (оказания услуг), стоимость работ (услуг) 
субподрядных организаций. Накопленные за период затраты списываются на счет 90.231 
«Себестоимость оказания услуг» по мере подписания с заказчиком актов выполненных 
работ (оказанных услуг). 

12.2.1.9. Порядок учета расходов по деятельности сдачи имущества в аренду 

Расходы по начисленной амортизации активов, переданных в аренду и относящихся к 
производственной и административной деятельности, учитываются на счете 23 субсчете 
23.80 «Расходы по основным средствам, сданным в аренду».  
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Расходы в виде арендной платы и сопутствующих расходов по имуществу, переданному в 
субаренду, учитываются на счет 23 субсчет «Расходы по основным средствам, сданным в 
аренду». 

Вышеуказанные расходы подлежат ежемесячному списанию в дебет счета 90.2 субсчет 
90.237 «Себестоимость сдачи имущества в аренду». 

По активам, переданным в аренду на срок менее 15 дней в течение календарного месяца, 
расходы по начисленной амортизации относить на счета учета затрат на производство или 
общехозяйственные расходы по подразделению, на балансе которого числятся данные 
активы. 

12.2.1.10 Порядок учета расходов в случае временной приостановки производства 

В случае приостановки производства - простоя цеха (передела) в течение календарного 
месяца, оплата времени простоя работникам, начисленная в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, относится на прочие расходы. 

На счета учета затрат на производство относятся следующие расходы: 

 амортизация основных средств цеха (передела); 

 оплата труда со страховыми взносами на обязательное страхование 
административного персонала, работников, занятых поддержанием цеховых 
объектов в работоспособном состоянии, подготовкой производства, переработкой 
незавершенного производства, ремонтом оборудования и оснастки, на иных текущих 
работах (в том числе отпускные работников цеха (передела)); 

 услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию цеховых объектов; 

 расходы на внутрицеховые перемещения, погрузку-выгрузку ТМЦ; 

 материальные расходы на содержание и ремонт объектов, стоимость средств 
индивидуальной защиты; 

 коммунальные расходы; 

 иные аналогичные расходы. 

В случае если в отчетном периоде в подразделении осуществлялась сдача продукции из 
незавершенного производства, доработка ранее произведенной продукции, то расходы на 
выпуск данной продукции оцениваются по плановой себестоимости, но не ниже 
себестоимости незавершенного производства на начало месяца.  

Незавершенное производство на конец месяца оценивается исходя из себестоимости 
единицы незавершенного производства на начало месяца. 

Из суммы расходов, учтенных за отчетный месяц на счетах учета затрат на производство и 
незавершенного производства на начало месяца, вычитаются: себестоимость 
незавершенного производства на конец месяца, себестоимость выпущенной продукции, 
образованных отходов, изготовленных материальных ценностей для собственных нужд. 
Разница относится на прочие расходы по счету 91.22 «Расходы, не связанные с 
реализацией активов». 

12.2.2. Учет побочной (попутной) продукции 

К побочной продукции (попутной и продукции второго сорта) относится продукция,  
не являющаяся целью производственного процесса, получаемая при выработке основной 
продукции.  

Себестоимость побочной (попутной) продукции отдельно не калькулируется  
и оценивается по плановым ценам реализации/в соответствии с методикой расчета цен на 
данную продукцию, утвержденной Финансовым директором. 

13.2.3. Оценка НЗП 

Оценка незавершенного производства (НЗП) основных цехов производится по неполной 
фактической себестоимости. 

Себестоимость НЗП определяется в соответствии с п. 8.5 настоящего Положения. 
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12.2.4. Производство готовой продукции из давальческого материала 

12.2.4.1. Сумма фактических затрат отчетного месяца по договорам подряда по переработке 
давальческого материала отражается в составе незавершенного производства до момента 
передачи Обществом, выступающим в качестве подрядчика, результата выполненных 
работ, определяемого в соответствии с условиями договора. 

12.2.4.2.  При производстве (прокате) труб из давальческого металла, нанесении покрытия  
на трубы и (или) отводы и др., полученная продукция оценивается по фактическим затратам 
на переработку (сумма расходов по переделу без учета стоимости давальческого сырья)  
и отражается по дебету субсчета 20.13 «Продукция из давальческого сырья до выполнения 
условий договоров по переработке» на счете 20 «Основное производство» до момента 
отгрузки ее заказчику.  

При отгрузке данной продукции заказчику (либо иному лицу, указанному в договоре 
подряда) затраты на переработку (без учета стоимости давальческого сырья) списываются с 
кредита субсчета 20.13 «Продукция из давальческого сырья до выполнения условий 
договоров по переработке» в дебет соответствующего субсчета 90 «Продажи».  

В случае привлечения к переработке давальческой продукции сторонней организации учет 
расходов по переработке ведется на субсчете 20.17 «Переработка давальческой продукции 
сторонней организацией». 

 

12.3. Учет и списание управленческих расходов 

12.3.1. На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются управленческие расходы, 
которые включают в себя общехозяйственные и административные расходы 
административно-управленческих структурных подразделений Общества, не 
осуществляющих производственную деятельность. 

12.3.2. Управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным 
процессом, отнесенные на счет 26 «Общехозяйственные расходы», признаются условно-
постоянными расходами отчетного периода.  

Управленческие расходы ежемесячно в полной сумме списываются в дебет счета 90 
«Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по статье «Управленческие 
расходы». 

 

12.4. Учет и списание коммерческих расходов (расходов на продажу) 

12.4.1. Классификация и порядок учета 

12.4.1.1. На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются коммерческие расходы, 
связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг. 

12.4.1.2. К коммерческим расходам относятся: 

 расходы на продажу готовой продукции (работ, услуг); 

 расходы на продажу товаров; 

 расходы на продажу прочих активов. 

12.4.1.3. К коммерческим расходам относятся затраты на содержание службы сбыта, в том 
числе: 

• на оплату труда и страховые взносы работников службы сбыта и маркетинга; 

• на командировки, непосредственно связанные с продвижением продукции, 
заключением договоров и др.; 

• на рекламу, включая расходы на участие в выставках; 

• на маркетинговые услуги; 

• расходы на связь и транспортное обеспечение и другие расходы. 



 

57 

Затраты на содержание службы сбыта относятся к расходам на продажу готовой продукции 
(работ, услуг), товаров и прочих активов и учитываются по дебету субсчета 44.7 «Расходы 
на содержание службы сбыта». 

12.4.1.4. Коммерческие расходы (расходы на продажу) ежемесячно в полной сумме 
списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах 
по статье «Коммерческие расходы». 

12.4.2. Особенности расходов на продажу готовой продукции 

12.4.2.1. В составе расходов на продажу готовой продукции учитываются расходы: 

 на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;  

 на оплату труда работников, связанных с отгрузкой готовой продукции, и страховые 
взносы; 

 по содержанию участков отгрузки в цехах; 

 по доставке продукции на станцию отправления (назначения), до склада 
грузополучателя погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные 
средства в соответствии с условиями договоров (контрактов);  

 на оплату железнодорожного тарифа за пробег порожних вагонов, полученных 
Обществом в пользование для перевозки готовой продукции; 

 на услуги, оказываемые сторонними организациями по оперативному управлению 
поставками, связанными с производством, реализацией, хранением и доставкой 
продукции, а также расходы на сюрвейерские услуги; 

 по приемке и хранению продукции на складах, расположенных вне территории 
Общества (региональные склады, на которых готовая продукция находится на 
ответственном хранении, а также площадках хранения); 

 агентские и комиссионные вознаграждения (вознаграждения поверенного); 

 на выплату премий покупателям согласно условиям договоров (за объемы продаж, 
досрочную оплату продукции и т.п.); 

 на страхование отгруженной покупателям продукции, страхование гражданской 
ответственности перед третьими лицами за причинение ущерба в результате 
поставки продукции ненадлежащего качества; 

 затраты на содержание службы сбыта; 

 другие аналогичные по назначению расходы. 
 

12.4.2.2. Расходы на выплату премий (ретро-бонусов) покупателям признаются в составе 
коммерческих расходов в том периоде, в котором согласован и подписан с контрагентом 
протокол с расчетом премии (бонуса).  

В случае, если в отчетном месяце выполнены соответствующие условия договора 
поставки/соглашения о выплате бонуса, но не подписан протокол, указанные расходы при 
наличии справки-расчета, составленной ответственным лицом департамента по продажам, 
отражается бухгалтерской записью: 

 Дт 44.8 «Расходы на продажу в части услуг, прямо относящихся к контракту»  
с аналитикой «не учитываемые расходы»  

Кт 96.3 «Резерв предстоящих расходов на выплаты по договорам поставок».  

В месяце согласования и подписания сторонами протокола с расчетом премии (бонуса) 
задолженность по ее выплате отражается бухгалтерской записью Дт 96.3 Кт 76.87. 

12.4.2.3. Аналитический учет расходов на продажу готовой продукции ведется по статьям 
(элементам) затрат и подразделениям, а также в разрезе: 

 затрат, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному контракту или 
номенклатурной единице реализованной готовой продукции – прямые затраты (счет 
44 субсчета 44.2 «Прямые расходы на продажу готовой продукции (в цене)», 44.8 
«Расходы на продажу в части услуг, прямо относящихся к контракту»); 

 прочие затраты, которые не могут быть прямо отнесены к конкретному контракту или 
номенклатурной единице реализованной готовой продукции – косвенные затраты 
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(счет 44 субсчета 44.1 «Расходы на продажу к распределению (косвенные)», 44.7 
«Расходы на содержание службы сбыта»);  

12.4.3. Особенности расходов на продажу товаров 

12.4.3.1. В составе расходов на продажу товаров учитываются расходы: 

 по приемке, разгрузке товаров; 

 на затаривание и упаковку товаров; 

 по хранению и доработке товаров; 

 услуги транспортных и экспедиторских организаций по доставке товаров от станции 
(склада) Общества до места, согласованного договором на реализацию товаров,  
в случае, если данные расходы не предъявляются Обществом Покупателю сверх 
цены на товар;  

 услуги транспортных и экспедиторских организаций по доставке товаров от станции 
(склада) Продавца либо склада переработчика до места, согласованного договором 
на реализацию товаров, в случае если данные расходы не предъявляются 
Обществом Покупателю сверх цены на товар; 

 стоимость транспортировки (доставки), предъявленную Обществу Продавцом сверх 
цены товара, реализуемого Обществом Покупателю транзитом (минуя склад 
Общества), в случае если такая транспортировка (доставка) предъявлена Обществом 
Покупателю в составе стоимости поставки товара, дополнительно к цене товара; 

 таможенные пошлины (при продаже товаров на экспорт); 

 агентские и комиссионные вознаграждения (вознаграждения поверенного); 

 на выплату премий покупателям согласно условиям договоров (за объемы продаж, 
досрочную оплату продукции и т.п.); 

 затраты на содержание службы сбыта; 

 другие аналогичные по назначению расходы. 

12.4.3.2. Аналитический учет расходов на продажу товаров ведется по статьям (элементам) 
затрат и подразделениям, а также в разрезе: 

 затрат, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному контракту  
или номенклатурному шифру реализованных товаров – прямые затраты (счет 44 
субсчета 44.4 «Прямые расходы на продажу товаров (в цене)», 44.8 «Расходы на 
продажу в части услуг, прямо относящихся к контракту»); 

 прочие затраты, которые не могут быть прямо отнесены к конкретному контракту  
или номенклатурному шифру реализованных товаров – косвенные затраты (счет 44 
субсчет 44.7 «Расходы на содержание службы сбыта»). 

12.4.4. Учет расходов на продажу прочих активов 

12.4.4.1. В составе расходов на продажу прочих активов учитываются расходы: 

 на затаривание и упаковку прочих активов на складах;  

 по доставке прочих активов на станцию отправления (назначения), погрузке в вагоны, 
суда, автомобили и другие транспортные средства в соответствии с условиями 
договоров (контрактов); 

 расходы по переработке, доработке, улучшению технических характеристик прочих 
активов; 

 затраты на содержание службы сбыта; 

 другие аналогичные по назначению расходы. 

12.4.4.2.   Для обособленного учета расходов по операциям, связанным с реализацией лома 
и отходов черных и цветных металлов, используется счет 44 «Расходы на продажу» субсчет 
44.61 «Расходы на продажу лома и отходов черных и цветных металлов». 
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На указанном счете учитываются расходы:  

 вознаграждение агента, осуществляющего реализацию лома и отходов черных  
и цветных металлов, металлоотходов в общей сумме, указанной в отчете агента  
за отчетный месяц;   

 услуги транспортных организаций (железнодорожный, автотранспортный тариф), 
осуществляющих доставку лома и отходов черных и цветных металлов в случаях, 
когда исходя из условий договора поставки стоимость товара (лом и отходы черных  
и цветных металлов) формируется с учетом расходов на доставку товаров; 

 услуги организаций, осуществляющих сертификацию лома и отходов черных  
и цветных металлов; 

 себестоимость услуг транспортных подразделений Общества по доставке вагонов  
с ломом черных и цветных металлов до станции Челябинск – Южный;  

 иные услуги (работы), непосредственно (прямо) связанные с операциями реализации 
лома и отходов черных и цветных металлов.   

 

12.5. Учет прочих расходов 

Аналитический учет прочих расходов осуществляется по дебету счета 91.2 «Прочие 
расходы» в разрезе статей расходов согласно Приложению № 11 к настоящему Положению. 

 

13. Учет доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов 

13.1. Доходы Общества в зависимости от характера, условий осуществления и 
направлений деятельности Общества подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы.  

Доходы признаются в бухгалтерском учете при наличии условий п.12 Положения по 
бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 6 мая 
1999г. № 32н (далее - ПБУ 9/99).  

13.2. Аналитический учет доходов по обычным видам деятельности ведется в разрезе 
видов деятельности: 

 реализация готовой продукции, в т.ч.: 
• реализация трубной продукции; 

• реализация магистральной продукции; 

• реализация прочей продукции; 

 выполнение работ, оказание услуг, в т.ч.: 
• услуги по договору переработки из давальческого сырья;  

• сдача имущества в аренду; 

• услуги по посредническим договорам (агентским, договорам комиссии); 

• реализация прочих работ, услуг; 

 реализация покупных товаров; 

 прочая реализация по обычным видам деятельности, в т.ч. реализация лома и 
отходов черных и цветных металлов. 
 

13.3. Аналитический учет прочих доходов осуществляется по дебету счета 91.1 «Прочие 
доходы» в разрезе статей расходов согласно Приложению № 11 к настоящему Положению. 

 

14. Признание доходов и расходов 

14.1 Порядок признания отдельных видов доходов  
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14.1.1. Доходы от сдачи имущества в аренду физическим и юридическим лицам признаются 
Обществом на последнее число каждого месяца, если договором или соглашением не 
установлены более короткие сроки признания фактов оказания данных услуг. 

14.1.2. Доходы от участия в уставных капиталах других организаций признаются в момент 
принятия решения о выплате дивидендов и их размере на основании протоколов собраний 
участников (учредителей) организаций (за вычетом налога с доходов в виде дивидендов, 
который исчисляют и уплачивают организации – плательщики дивидендов), в которых 
Общество имеет долю (пай, акции). 

14.1.3. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров признаются Обществом в 
качестве дохода на дату признания контрагентами штрафных санкций в соответствии с 
условиями заключенных договоров (т.е. на дату акцепта контрагентами требования о 
выплате штрафных санкций) либо на основании решения суда. 

14.1.4. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности, признаются и учитываются в составе прочих доходов на основании данных 
проведенной инвентаризации и приказа руководителя/распоряжения директора по 
финансам Общества. 

14.1.5. Проценты, начисленные за предоставление в пользование денежных средств по 
договорам займа, отражаются в составе прочих доходов ежемесячно, на последнее число 
месяца, равномерно, исходя из установленной договором процентной ставки. 

14.2. Порядок признания отдельных видов расходов 

14.2.1. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров признаются на дату 
признания их должником либо на дату вступления в законную силу решения суда. В 
аналогичном порядке в состав прочих расходов включаются затраты по возмещение 
причиненных предприятием убытков иным юридическим и физическим лицам. 

14.2.2. Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров в части расходов, 
связанных с арендой помещений, подготовкой и рассылкой необходимой для проведения 
собрания информации, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
собрания признаются на дату подписания акта выполненных работ. 

Порядок признания отдельных прочих доходов и расходов приведен в соответствующих 
разделах п. 19 «Особенности учета отдельных операций» настоящего Положения. 

 

14.3. Отражение в учете отдельных хозяйственных операций на основании 
предварительных документов 

Расчеты с поставщиками за электро-, тепло-, газо-, водоснабжение (далее - энергоресурсы) 
ведутся с использованием счетов бухгалтерского учета 60 «Расчеты с российскими 
поставщиками и подрядчиками за работы и услуги промышленного характера», 76.91 
«Расчеты с энергоснабжающими организациями». 

В отчетном месяце с кредита счета 76.91 «Расчеты с энергоснабжающими организациями» 
расходы отчетного месяца, исчисленные и отраженные в справках о потреблении 
электроэнергии, природного газа, прочих энергоресурсов, относятся на счета учета затрат 
на производство (в части расходов на потребление Обществом энергоносителей). 

Ответственность за составление и отражение в справках предварительных данных 
потребления энергоресурсов несет главный энергетик Общества. 

Акцепт счетов поставщиков на поставленные энергоресурсы производится по мере их 
получения, бухгалтерской записью по дебету счета 76.91 «Расчеты с энергоснабжающими 
организациями» с кредита счета 60 «Расчеты с российскими поставщиками и подрядчиками 
за работы и услуги промышленного характера»,  

Разница между суммами, отнесенными  в отчетном месяце на счета учета затрат на 
основании справок, и суммами, предъявленными в счетах поставщиков энергоресурсов 
(сальдо счета 76.91), относится на счета учета затрат в месяце, следующим за отчетным, за 
исключением отчетности, составляемой за декабрь. 
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14.4. Признание доходов и расходов по договорам поставки в рамках исполнения ГОЗ 

С целью исполнения требований Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (п.18 ч. 1 ст. 8) для ведения раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности: 

 доход (выручка) от реализации продукции в рамках исполнения государственного 
оборонного заказа учитывается на счете 90 субсчете 90.115 «Выручка от реализации 
продукции в рамках исполнения ГОЗ», товаров – на субсчете 90.125 «Выручка от 
реализации товаров в рамках исполнения ГОЗ»; 

 расходы от реализации продукции в рамках исполнения государственного 
оборонного заказа учитываются на счете 90 субсчете 90.215 «Себестоимость 
продукции, реализуемой в рамках исполнения ГОЗ», товаров – на субсчете 90.225 
«Себестоимость товаров, реализуемых в рамках исполнения ГОЗ». 

Учет расходов на производство и калькулирование себестоимости продукции в рамках 
исполнения ГОЗ ведется на обособленных шифрах продукции в  соответствии с  правилами, 
установленными Положением о раздельном учете ресурсов контрактов, заключаемых во  
исполнение государственного оборонного заказа, утвержденным Генеральным директором 
Общества.   

Списание распределенных на продукцию в рамках исполнения ГОЗ общехозяйственных и 
коммерческих расходов производится на счет 90 субсчета 90.62 «Списание 
общехозяйственных расходов (ГОЗ)», 90.72 «Списание расходов на продажу (ГОЗ)». 

 

15. Оценочные резервы 

15.1. Резерв сомнительных долгов 

15.1.1. Порядок создания резерва 

15.1.1.1. Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности, которая 
одновременно: 

 возникла по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, 
работы и услуги, а также по иным основаниям, включая выданные авансы; 

 не погашена в сроки, установленные договором, или с высокой степенью вероятности 
не будет погашена в сроки, установленные договором; 

 не обеспечена соответствующими гарантиями. 

15.1.1.2. Резерв сомнительных долгов формируется ежеквартально на основании 
результатов тестирования задолженности на наличие признаков обесценения и оценки 
вероятности погашения задолженности полностью или частично. 

15.1.1.3. Ежеквартально Обществом проводится тестирование задолженности на наличие 
признаков ее обесценения, в том числе выявляется: 

 торговая дебиторская задолженность, образованная в связи с реализацией товаров, 
работ, услуг, количество дней просрочки оплаты которой превышает 90 
календарных дней (за исключением задолженности, указанной в п. 15.1.1.4 
настоящего Положения);  

 задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам выданным, срок просрочки 
поставки по которым превышает 30 календарных дней;  

 дебиторская задолженность прочих дебиторов, количество дней просрочки оплаты 
которой превышает 90 календарных дней. 

15.1.1.4. Признакам обесценения не удовлетворяет не погашенная в срок торговая 
дебиторская задолженность покупателей, если в течение 90 календарных дней, 
предшествовавших последнему дню отчетного квартала, одновременно были соблюдены 
следующие условия: 
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 Обществом в адрес покупателя осуществлялись отгрузки готовой продукции 
(товаров); 

 от покупателя поступили денежные средства в оплату задолженности, при этом 
размер оплаты составил не менее 20% просроченной дебиторской задолженности на 
конец отчетного квартала. 

15.1.1.5. Резерв создается по каждому сомнительному долгу (контрагенту и договору),  
в отношении которого выявлены признаки обесценения (в соответствии с п.15.1.1.3 
настоящего Положения).  

15.1.1.6. Сумма сомнительной задолженности, подлежащей включению в резерв 
сомнительных долгов, и сумма резерва определяются в следующем порядке:  

 

Вид дебиторской 
задолженности 

Субсчет 
Порядок определения даты 

погашения 

Количество 
дней 

просрочки 

Резерв в 
бух. учете 

1. Образованная в 
связи с продажей 
товаров, работ, 
услуг  

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками: 62.1 

С даты, установленной 
договором/спецификацией для 
погашения задолженности и 
отраженной в программе 
«Собственные счета на основную 
продукцию» 

От 0 до 90 Не 
формируется 

От 90 до 180 Формируется 
(50%) 

Свыше 180 Формируется 
(100%) 

2. Авансы 
выданные  

Авансы выданные: 
60.51, 60.53, 60.54 

Согласно дате погашения 
задолженности, отраженной в 
программе КИС центром 
ответственности исходя из условий 
договора/спецификации 

Свыше 30 Формируется 
(100%) 

3. По договорам 
цессии 

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами: 76.83 

Согласно графику погашения 
задолженности по договору цессии 

От 0 до 90 Не 
формируется 

От 90 по 180 Формируется 
(50%) 

Свыше 180 Формируется 
(100%) 

4. Прочая 
дебиторская 
задолженность 

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами: 
согласованный 
перечень субсчетов 
сч.76 

Исходя из даты погашения 
задолженности по условиям 
договора 

От 0 до 90 Не 
формируется 

От 90 по 180 Формируется 
(50%) 

Свыше 180 Формируется 
(100%) 

 

По результатам тестирования задолженности для целей формирования резерва на 
отчетную дату формируется Реестр сомнительной дебиторской задолженности, 
подлежащей включению в резерв.  

Для целей формирования резерва в составе сомнительной учитывается дебиторская 
задолженность предприятий Группы, а также связанных сторон. 

15.1.1.7. При выявлении вновь образованной сомнительной задолженности, по которой 
ранее резерв не создавался, формирование резерва отражается по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и по кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в 
разрезе каждого контрагента и договора (по каждому финансовому документу-основанию). 

15.1.1.8. Суммы дебиторской задолженности, включенные в состав резерва сомнительных 
долгов на конец отчетного года, подтверждаются данными инвентаризации дебиторской 
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задолженности, проводимой в обязательном порядке перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. 

 

15.1.2. Порядок корректировки резерва 

15.1.2.1. При выявлении сомнительной задолженности, по которой ранее был создан резерв 
по сомнительным долгам, проводится анализ ранее сформированной суммы резерва  
на необходимость ее уточнения: 

 если задолженность, по которой ранее был создан резерв, на конец отчетного 
квартала (года) является сомнительной, сумма ранее созданного резерва 
переносится на следующий квартал (год) в размере ранее созданного резерва, при 
этом бухгалтерские записи в учете не производятся; 

 если на конец отчетного квартала (года) сумма сомнительной задолженности,  
по которой ранее был создан резерв, возросла, сумма ранее созданного резерва 
переносится на следующий квартал (год), при этом производится доначисление 
резерва (на разницу между вновь образованной суммой сомнительной 
задолженности и ранее созданным резервом). Доначисление резерва отражается по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и по кредиту счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам»; 

 если на конец отчетного квартала (года) сумма сомнительной задолженности,  
по которой ранее был создан резерв, частично погашена, часть ранее созданного 
резерва подлежит восстановлению (восстановление резерва отражается по дебету 
счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы  
и расходы»), а оставшаяся часть ранее созданного резерва переносится на 
следующий квартал (год); 

 если в течение отчетного периода сумма сомнительной дебиторской задолженности 
была полностью погашена, ранее созданный резерв подлежит восстановлению  
в полной сумме, в бухгалтерском учете восстановление резерва отражается по 
дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

 если в течение отчетного периода дебиторская задолженность, по которой ранее был 
создан резерв по сомнительным долгам, перешла из состава сомнительной в состав 
текущей, ранее созданный резерв подлежит восстановлению в полной сумме.  
В бухгалтерском учете восстановление резерва отражается по дебету счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

 если в течение отчетного периода дебиторская задолженность, по которой ранее был 
создан резерв по сомнительным долгам, перешла из состава сомнительной в состав 
безнадежной, такая задолженность списывается за счет ранее созданного резерва. 

15.1.2.2. Расходы по формированию резерва отражаются в отчете о финансовых 
результатах за вычетом доходов от восстановления данного резерва (свернуто). 

 

15.1.3. Списание безнадежной дебиторской задолженности 

15.1.3.1. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,  
и другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству  
на основании: 

 данных проведенной инвентаризации с приложением документов, подтверждающих 
истечение срока исковой давности либо иных оснований, в результате которых 
дебиторская задолженность признана нереальной для взыскания; 

 письменного обоснования и приказа руководителя Общества (распоряжения 
уполномоченного лица) 

15.1.3.2. Ежеквартально в Обществе проводится инвентаризация дебиторской и 
кредиторской задолженности, подлежащих списанию в отчетном периоде. 
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15.1.3.3. Суммы безнадежной дебиторской задолженности, по которой резерв  
по сомнительным долгам не создавался, подлежат списанию в состав прочих расходов 
текущего периода. 

15.1.3.4. Суммы безнадежной дебиторской задолженности, по которой ранее был создан 
резерв по сомнительным долгам, подлежат списанию за счет сумм ранее созданного 
резерва, при этом в бухгалтерском учете формируются записи по дебету счета 63 «Резервы  
по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов  
с дебиторами. В случае если сумма созданного резерва меньше суммы долгов, подлежащих 
списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих расходов текущего 
периода. 

15.1.3.5. При списании безнадежной дебиторской задолженности на финансовые 
результаты (в убыток), указанная задолженность отражается на забалансовом счете 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных контрагентов» и числится в 
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в 
случае изменения имущественного положения должника.  

Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, которая в силу установленных  
и доказанных причин никогда не будет погашена (предприятие ликвидировано, арбитражный 
суд отказал в иске и т.п.), на забалансовом счете не учитывается ввиду отсутствия 
необходимости контроля над данными обязательствами.  

 

15.2. Резерв под обесценение финансовых вложений 

15.2.1. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной 
стоимости. Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности в отношении 
указанных финансовых вложений проводится проверка на предмет снижения их стоимости 
(обесценения) в соответствии с Методикой формирования резерва под обесценение 
финансовых вложений (Приложения № 9, 9.1, 9.2 к настоящему Положению).  

15.2.2. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, формируется резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. Расходы по формированию резерва отражаются в 
отчете о финансовых результатах за вычетом доходов от восстановления данного резерва 
(свернуто). 

 

15.3. Резерв под обесценение запасов  

15.3.1. Периодичность формирования резерва 

15.3.1.1. Проверка запасов на обесценение производится по состоянию на каждую отчетную 
дату путем сравнения следующих величин: 

 фактическая себестоимость запасов; 

 чистая стоимость продажи запасов. 

Если по итогам оценки установлено превышение фактической себестоимости запасов над 
их чистой стоимостью продажи, начисляется резерв под обесценение запасов. 

Регистр оценки запасов на обесценение формируется в электронном виде. По запросу, для 
третьих лиц регистр формируется на бумажном носителе с подписью ответственного лица. 

15.3.1.2. Учет резерва на обесценение ведется на субсчетах к счету 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей» в стоимостном выражении с аналитикой 
«склад». 

15.3.2.  Величина резерва на отчетную дату 

15.3.2.1. Сумма резерва на отчетную дату рассчитывается как разность между фактической 
себестоимостью запасов и их чистой стоимостью продажи. При создании резерва 
балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом 
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данного резерва. Порядок расчета резерва в разрезе групп запасов производится в 
соответствии с Приложением № 14 к настоящему Положению. 

15.3.2.2. Сумма отчислений в резерв включается в состав расходов отчетного квартала и 
отражается в следующем порядке: 

№ 
п/п 

Дебет Кредит Содержание операции Документ-основание 

1 90.201 
«Косвенные 
затраты (в т.ч. не 
включаемые в с/ст 
ГП)» 

14 Сформирован резерв под 
обесценение запасов 
(материалы, готовая 
продукция, полуфабрикаты, 
НЗП, товары) 

 

Регистр оценки запасов 
(форма приведена в 
Приложении 14) 

15.3.2.3. По запасам, в отношении которых в прошлых отчетных периодах был создан 
резерв под обесценение, по состоянию на отчетную дату проводится проверка 
необходимости корректировки суммы ранее созданного резерва в следующем порядке: 

 если на отчетную дату чистая стоимость продажи запасов не изменилась, сумма ранее 
начисленного резерва переносится на следующий отчетный период без изменений, при 
этом записи в бухгалтерском учете не производятся; 

 если разница между фактической себестоимостью запасов и их чистой стоимостью 
продажи увеличилась (обесценение увеличилось), сумма ранее созданного резерва 
переносится на следующий отчетный период, при этом производится доначисление 
резерва (на сумму его увеличения). Доначисление резерва отражается бухгалтерской 
записью: 

№ 
п/п 

Дебет Кредит Содержание операции Документ-основание 

1 90.201 
«Косвенные 
затраты (в т.ч. не 
включаемые в с/ст 
ГП)» 

14 Увеличен резерв под 
обесценение запасов 
(материалы, готовая 
продукция, 
полуфабрикаты, НЗП, 
товары) 

Регистр оценки запасов 
(форма приведена в 
Приложении 14) 

 если разница между фактической себестоимостью запасов и их чистой стоимостью 
продажи уменьшилась (обесценение уменьшилось), балансовая стоимость запасов 
увеличивается до их чистой стоимости продажи путем восстановления ранее 
созданного резерва (но не выше их фактической себестоимости). Сумма 
восстановления резерва под обесценение запасов подлежит отнесению на уменьшение 
затрат, связанных с реализацией. Восстановление (уменьшение) резерва отражается 
бухгалтерской записью: 

№ п/п Дебет Кредит Содержание операции Документ-основание 

1 14 90.201 
«Косвенные 
затраты (в т.ч. не 
включаемые в с/ст 
ГП)» 

Восстановлена (уменьшена) 
сумма ранее созданного 
резерва под обесценение 
материалов, 
полуфабрикатов, товаров, 
ГП, НЗП  

Регистр оценки запасов 
(форма приведена в 
Приложении _) 

15.3.2.4. Сумма остатка резерва под снижение стоимости запасов на конец отчетного года 
переносится на следующий отчетный год. 

15.3.2.5. Расходы по формированию резерва подлежат отражению в отчете о финансовых 
результатах за вычетом корректировок (восстановления) данного резерва (свернуто). 
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16. Оценочные обязательства 

16.1. Общие положения 

Признание оценочных обязательств осуществляется Обществом в соответствии  
с Положением по бухгалтерскому учету 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н (далее 
- ПБУ 8/2010). 

16.1.1. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

 у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, 
когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, Общество 
признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств  
и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность 
существует;  

 уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения 
оценочного обязательства, вероятно;  

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

16.1.2. Оценочные обязательства отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов». При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера 
величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности 
или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива, незавершенного 
строительства. 

16.1.3. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, 
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов 
по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой 
величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по 
состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию 
на отчетную дату. 

Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся 
фактов хозяйственной жизни Общества, опыта в отношении исполнения аналогичных 
обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Общество обеспечивает 
документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

16.1.4. В случае единовременного соблюдения условий, установленных в п. 16.1.1 
настоящего Положения (в том числе возможности надежной оценки оценочного 
обязательства), в Обществе признаются следующие оценочные обязательства: 

 на предстоящие расходы на оплату отпусков; 

 на предстоящие расходы на выплату вознаграждения за выслугу лет; 

 на предстоящие расходы на выплату вознаграждений по итогам работы за год; 

 на предстоящие расходы по пенсионным обязательствам; 

 иные оценочные обязательства, в случае единовременного соблюдения условий, 

установленных в п. 16.1.1 настоящего Положения 

В случае невозможности получения надежной оценки величины оценочного обязательства – 
его признание в учете не производится. 

16.1.5. Аналитический учет оценочных обязательств ведется в разрезе каждого оценочного 
обязательства. 
 

16.2. Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работников 

16.2.1. Периодичность формирования оценочного обязательства 

Ежемесячно на последний день месяца в бухгалтерском учете создается оценочное 
обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам. 
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Учет оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков ведется на счете 96 
субсчете «Резерв предстоящих расходов по неиспользованным отпускам». 

16.2.2. Величина оценочного обязательства на отчетную дату  

Величина оценочного обязательства на последний день отчетного месяца определяется как 
сумма отпускных, приходящаяся на количество дней неиспользованного отпуска, с учетом 
сумм страховых взносов, включая взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по состоянию на 
последний день отчетного месяца: 

РезервНОтп = Нотп + СВнотп, 

где 

РезервНОтп – величина оценочного обязательства на последний день отчетного месяца по 
каждому работнику; 

НОтп – сумма отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска 
работника по состоянию на последний день отчетного месяца; 

СВнотп – сумма страховых взносов, подлежащая начислению на сумму отпускных, 
приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по состоянию на последний 
день отчетного месяца. 

Сумма отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по 
состоянию на последний день отчетного месяца (Нотп), определяется как произведение 
количества дней неиспользованного отпуска на средний дневной заработок работника для 
оплаты отпуска по состоянию на последний день отчетного месяца. 

НОтп = КДнНОтп * СДнЗР, 

где: 

НОтп – сумма отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по 
состоянию на последний день отчетного месяца; 

КДнНОтп - количество дней неиспользованного отпуска по состоянию на последний день 
отчетного месяца; 

СДнЗР - среднедневная сумма расходов на оплату труда по состоянию на последний день 
отчетного месяца. 

Данные о количестве дней неиспользованных отпусков формирует Дирекция по персоналу в 
программе SAP HCM.  

Величина оценочного обязательства на последний день отчетного месяца по 
подразделению определяется суммированием оценочных обязательств по всем работникам 
этого подразделения на последний день отчетного месяца. 

M 

РезервНОтп = ∑ РезервНОтпm, 

m =1 

где: 

РезервНОтп – величина оценочного обязательства на последний день отчетного месяца  
по подразделению; 

РезервНОтпm – величина оценочного обязательства на последний день отчетного месяца 
по работнику Общества, закрепленному за данным подразделением по состоянию  
на последний день отчетного месяца; 

M – количество работников, закрепленных за данным подразделением по состоянию  
на последний день отчетного месяца. 

Бухгалтерские проводки по отражению оценочных обязательств в учете формируются  
в разрезе подразделений. 
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Итоговая величина оценочного обязательства определяется, как сумма показателей 
начисленных оценочных обязательств по всем работникам Общества. 

Сумма остатка резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на конец отчетного года 
переносится на следующий отчетный год. 

16.2.3. Отражение в учете и отчетности оценочного обязательства на предстоящую 
оплату отпусков 

Сумма оценочного обязательства включается в состав расходов по обычным видам 
деятельности/прочих расходов либо в состав затрат незавершенного строительства 
отчетного месяца записями: 

Дт 08 субсчет «Затраты на содержание заказчика», 20, 23, 26, 29, 44, 91 Кт 96 субсчет 96.4 
«Резерв предстоящих расходов по неиспользованным отпускам». 

Сумма оценочного обязательства отражается в учете следующим образом: 

 сумма резерва на начало отчетного месяца сторнируется в полном объеме; 

 сумма резерва, сформированная на конец отчетного месяца, в полном объеме 
отражается на счетах бухгалтерского учета Дт 08,20,23,26,29,44,91 Кт 96 по 
соответствующим статьям. 

Суммы фактически начисленных отпускных и страховых взносов, начисленных на них, 
относятся на счета учета расходов в месяце начисления записями: Дт 08, 20,23,26,29,44,91 
Кт 70, 69.  

Суммы фактически начисленных отпускных и суммы отчислений в резерв отражаются  
по статьям расходов 200109, 260109, 440109, 290109, 912109 «Расходы на отпуска». 

Сумма резерва по неиспользованным отпускам на отчетную дату отражается в 
бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных оценочных обязательств по строке 1540 
«Оценочные обязательства». 

 

16.3. Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год 

16.3.1. Периодичность формирования оценочного обязательства 

Оценочное обязательство на выплату вознаграждений по итогам работы за отчетный 
год/годового премирования (далее – ОО на ГП) подлежит начислению нарастающим итогом 
ежемесячно в установленном настоящем Положением порядке с месяца, в котором 
Обществом в соответствии с внутренними регламентами утверждены ключевые показатели 
эффективности деятельности (КПЭ). 

Учет оценочного обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы за год 
ведется на счете 96 субсчете «Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения». 

16.3.2. Величина оценочного обязательства на отчетную дату  

ОО по ГП признается на основании запланированной суммы премирования, включенной в 
годовой бюджет Общества, утвержденный в установленном порядке. 

Размер ежемесячно признаваемого обязательства определяется на основании 
утвержденной в бюджете Общества суммы на выплату вознаграждений по итогам работы за 
год с учетом суммы страховых взносов и отчислений на страхование от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, начисленных на данные выплаты.  

Величина ежемесячно признаваемого обязательства определяется путем применения 
соответствующего процента целевой премии работника, умноженного на прогнозный 
процент выполнения показателей премирования (КПЭ) каждого работника, участвующего в 
системе «Управление эффективностью деятельности», к фактическим расходам на оплату 
труда данного работника по перечню видов выплат, участвующих в расчете годового 
вознаграждения.  

При применении данного способа: 

а) общий процент выполнения показателей премирования (КПЭ) каждого работника 
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складывается из достижения: 

 корпоративных показателей; 

 корпоративных целей; 

 индивидуальных показателей. 

Процент выполнения показателей премирования рассчитывается ежемесячно на основании 
оценочной величины прогнозных значений корпоративных показателей, имеющих 
наибольший удельный вес при расчете величины годовой премии. Перечень показателей 
утверждается в качестве Приложения к Регламенту взаимодействия по начислению и 
признанию ОО по ГП и пересматривается в случае изменения структуры КПЭ в 
установленном в Обществе порядке. 

Процент достижения корпоративных целей и индивидуальных показателей исходя из 
принципа рациональности принимается равным 100%. 

Процент целевой премии устанавливается распоряжением или ЛНД Общества по 
категориям должностей. 

б) Для расчета доли оценочного обязательства, приходящейся на страховые взносы с 
выплат вознаграждений по итогам работы за год, применяется эффективная ставка 
страховых взносов. 

Эффективная ставка рассчитывается как отношение страховых взносов, фактически 
начисленных на выплаты годовых вознаграждений за год, предшествующий отчетному, к 
общей сумме годовых вознаграждений, начисленных за прошлый год, без учета 
необлагаемых выплат. Страховые взносы, для которых законодательно установлены 
постоянные тарифы (в частности, тарифы, дифференцированные по классам 
профессионального риска, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) включаются в расчет исходя из 
фактически установленных ставок. 

Данные о величине ОО по ГП в разрезе каждого работника, участвующего в системе 
«Управление эффективностью деятельности», формируются Дирекцией по персоналу в 
программе SAP HCM.  

Бухгалтерские проводки по отражению ОО по ГП в учете формируются  
в разрезе подразделений. 

Итоговая величина ОО по ГП определяется, как сумма показателей начисленных оценочных 
обязательств по всем работникам Общества, участвующих в системе «Управление 
эффективностью деятельности». 

16.3.3. Отражение в учете и отчетности оценочного обязательства на выплату 
вознаграждения по итогам работы за год 

Сумма ОО по ГП включается в состав расходов по обычным видам деятельности/прочих 
расходов либо в состав затрат незавершенного строительства отчетного месяца и 
отражается записями: 

Дт 08 субсчет «Затраты на содержание заказчика», 20, 23, 26, 29, 44, 91 Кт 96 субсчет 96.1 
«Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения» с аналитикой «Резерв на 
выплату вознаграждения по итогам года». 

Сумма ОО по ГП отражается в учете следующим образом: 

 сумма резерва на начало отчетного месяца сторнируется в полном объеме; 

 сумма резерва, сформированная на конец отчетного месяца, в полном объеме 
отражается на счетах бухгалтерского учета Дт 08, 20, 23, 26, 29, 44, 91 Кт 96 по 
соответствующим статьям. 

Суммы фактически начисленных вознаграждений по итогам работы за год и страховых 
взносов, начисленных на них, относятся на счета учета расходов в месяце начисления 
записями: Дт 08, 20, 23, 26, 29, 44 Кт 70, 69.  
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Суммы фактически начисленных вознаграждений по итогам работы за год и суммы 
отчислений в резерв отражаются по статьям расходов 800113, 200113, 260113, 290113, 
440113 «Вознаграждение по итогам работы за год с отчислениями» 

Сумма ОО по ГП на отчетную дату отражается в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных оценочных обязательств по строке 1540 «Оценочные обязательства». 

 

16.4. Оценочное обязательство на выплату вознаграждения за выслугу лет 

Условия выплаты вознаграждения за выслугу лет закреплены соответствующими ЛНД по 
оплате труда и премированию. Факт выплаты вознаграждения поставлен в зависимость от 
достижения Обществом бюджетного уровня финансовых показателей. Однако с учетом 
сложившейся практики по начислению вознаграждения за выслугу лет Общество обладает 
должной уверенностью в том, что более вероятно, чем нет, что вознаграждение будет 
начислено и выплачено по итогам отчетного года. В связи с чем, начисление оценочного 
обязательства по выплате единовременного вознаграждения за выслугу лет (далее – ОО по 
ВЛ) производится на ежемесячной основе. 

Размер признаваемого ОО по ВЛ определяется как произведение количества лет 
непрерывной работы в Обществе / Группе ЧТПЗ на коэффициент отработанного времени в 
отчетном месяце и на 1 000 руб./12, с учетом суммы страховых взносов и отчислений на 
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. При достижении 
непрерывного стажа 20 лет сумма выплаты работнику достигает максимального значения в 
20 000 рублей, фиксируется и больше не увеличивается.  

Расчет величины ОО по ВЛ производится Дирекцией по персоналу в автоматическом 
режиме в разрезе каждого работника в программе SAP HCM.  

Доля ОО по ВЛ в части, приходящейся на сумму страховых взносов, рассчитывается исходя 
из ставки, определяемой как отношение суммы страховых взносов, фактически начисленных 
на выплаты вознаграждений за выслугу лет за год, предшествующий отчетному, к общей 
сумме вознаграждений за выслугу лет, начисленных за предыдущий год. 

В случае если на отчетную дату Общество утрачивает должную уверенность в том, что 
более вероятно, чем нет, что вознаграждение за выслугу лет будет начислено и выплачено 
по итогам отчетного года, начисленное ранее оценочное обязательство сторнируется. 
Оценка вероятности выплаты вознаграждения руководством Общества фиксируется 
Служебной запиской произвольной формы подразделения Общества, ответственного за 
бюджетирование и контроль затрат на персонал, согласованной с директором по 
организационному развитию и персоналу. 

Бухгалтерский учет ОО на ВЛ организуется в порядке, предусмотренном п. 16.3.3 
настоящего Положения. 

 

16.5. Оценочное обязательство на предстоящие выплаты по пенсионным 
обязательствам 

16.5.1. Периодичность формирования оценочного обязательства 

Оценочное обязательство на предстоящие выплаты по пенсионным обязательствам, в 
бухгалтерском учете создается по состоянию: 

 на 31 декабря отчетного года. 

Оценочное обязательство на предстоящие выплаты по пенсионным обязательствам 
представляет собой дисконтированную стоимость вероятных будущих выплат, необходимых 
для исполнения обязательств, возникающих у Общества в соответствии с корпоративной 
пенсионной программой по выплате пособий при выходе работника на пенсию.  

16.5.2. Величина оценочного обязательства  

Величина оценочного обязательства определяется согласно служебной записке начальника 
отдела финансовой отчетности, формируемой на основании экспертных оценок.  
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16.5.3. Отражение в учете и отчетности отчислений в резерв 

Учет оценочного обязательства на предстоящие выплаты по пенсионным обязательствам 
ведется на счете 96 субсчет 96.5 «Резерв предстоящих расходов по пенсионным 
обязательствам».  

Сумма оценочного обязательства включается в состав прочих расходов отчетного месяца 
записью: 

Дт 91 субсчет 91.22 «Расходы, не связанные с реализацией активов» Кт 96 субсчет 
96.5 «Резерв предстоящих расходов по пенсионным обязательствам».  

В том случае, если сумма резерва на отчетную дату превышает сумму резерва, отраженную 
на счетах бухгалтерского учета, то сумма резерва подлежит увеличению записью: 

Дт 91 Кт 96 – на сумму отклонения. 

В том случае, если сумма резерва на отчетную дату меньше суммы резерва, отраженной  
на счетах бухгалтерского учета, то сумма резерва подлежит корректировке записью: 

Дт 96 Кт 91 – на сумму отклонения. 

Корректировка суммы созданного резерва производится в периоде получения информации о 
его величине. 

Сумма резерва по пенсионным обязательствам на отчетную дату отражается в 
бухгалтерском балансе в качестве долгосрочных оценочных обязательств по строке 1430 
«Оценочные обязательства». 

Сумма остатка оценочного обязательства на предстоящие выплаты по пенсионным 
обязательствам на конец отчетного года переносится на следующий год. 

В отчете о финансовых результатах расходы по формированию оценочного обязательства 
подлежат отражению за вычетом доходов от восстановления данного резерва (свернуто). 

 

16.6. Оценочное обязательство на предстоящие выплаты по судебным 
разбирательствам 

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства на предстоящие 
выплаты в рамках судебных разбирательств, в которых Общество выступает ответчиком. 

Определение величины оценочных обязательств по судебным разбирательствам, а также 
бухгалтерский учет осуществляется согласно Приложению №12 к настоящему Положению. 

 

17. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утв. 
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (далее - ПБУ 18/02). 
 

17.1. Постоянные и временные разницы 

17.1.1. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
состоит из постоянных и временных разниц. 

17.1.2. Постоянные разницы, включающие расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток), но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а 
также доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, но не 
признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета, приводят к образованию 
постоянного налогового расхода и, как следствие, к увеличению налоговых платежей по 
налогу на прибыль.  
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17.1.3. Постоянные разницы, включающие расходы, учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль, но не признаваемые таковыми при формировании 
бухгалтерской прибыли, а также доходы, признаваемые в бухгалтерском учете, но не 
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, приводят к 
образованию постоянного налогового дохода и к уменьшению налоговых платежей по 
налогу на прибыль.  

17.1.4. Временные разницы, включающие доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в 
другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в 
бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в 
другом или в других отчетных периодах, приводят к образованию отложенного налога на 
прибыль.  

17.1.5. Общество отражает временные разницы в аналитическом учете 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница.  

 

17.2. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 

17.2.1 Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяются на: 

 вычитаемые временные разницы; 

 налогооблагаемые временные разницы. 

17.2.2. Вычитаемые временные разницы возникают в случаях, когда: 

 в бухгалтерском учете расходы признаются в текущем отчетном периоде, а в 
налоговом учете в последующих отчетных периодах; 

 в бухгалтерском учете доходы признаются в последующих отчетных периодах, а в 
налоговом учете в текущем отчетном периоде; 

 в бухгалтерском учете признаются результаты операций, уменьшающие капитал, но 
не влияющие на финансовый результат текущего периода и влекущие  
расхождения между бухгалтерской прибылью и налоговой базой по налогу на 
прибыль в последующих периодах. 

17.2.3. Налогооблагаемые временные разницы, возникают в случаях, когда: 

 в бухгалтерском учете расходы признаются в последующих отчетных периодах, а в 
налоговом учете в текущем отчетном периоде; 

 в бухгалтерском учете доходы признаются в текущем отчетном периоде, а в 
налоговом учете в последующих отчетных периодах; 

 в бухгалтерском учете признаются результаты операций, увеличивающие капитал, 
но не влияющие на финансовый результат текущего периода и влекущие 
расхождения между бухгалтерской прибылью и текущим налогом на прибыль в 
последующих периодах. 

17.2.4. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между 
балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей 
налогообложения. 

17.2.5. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате 
начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета 
разницы на счет учета прибылей и убытков. 

17.2.6. Наличие и движение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств отражается, соответственно, на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 
77 «Отложенные налоговые обязательства».  
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17.3. Учет налога на прибыль 

17.3.1. Общество определяет расход (доход) по налогу на прибыль (налог на прибыль, 
признаваемый в отчете о финансовых результатах) в качестве величины, уменьшающей 
(увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли 
(убытка) за отчетный период) как сумму текущего налога на прибыль и отложенного налога 
на прибыль.  

17.3.2. Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе декларации 
по налогу на прибыль. 

17.3.3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное 
изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот 
период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль 
(убыток). 

17.3.4. Сумма расхода (дохода) по налогу на прибыль формируется на счете 99.2 «Расчеты 
по налогу на прибыль» по соответствующим статьям. 

Сумма текущего налога на прибыль отражается на счете 99.2 «Расчеты по налогу на 
прибыль» по статье 990100 «Текущий налог на прибыль» в корреспонденции со счетом 
68.21 «Текущий налог на прибыль». Суммы отложенного налога на прибыль отражаются на 
счете 99.2 «Расчеты по налогу на прибыль» по статье 990200 «Отложенный налог на 
прибыль» в корреспонденции со счетами 09 «Отложенные налоговые активы» или 77 
«Отложенные налоговые обязательства». 

17.3.5. Сумма отложенного налога определяется путем умножения величины изменений 
временных разниц за отчетный период на ставку налога на прибыль. 

17.3.6. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок 
(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог 
на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о финансовых 
результатах (после статьи текущего налога на прибыль).  

17.3.7. В случае, если корректировка налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) 
периоды приводит к корректировке сумм временных разниц, отложенные налоги подлежат 
списанию с отнесением на счет 99.2 «Расчеты по налогу на прибыль» по статье 990200 
«Отложенный налог на прибыль» в размере суммы корректировки. Указанные корректировки 
отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Отложенный налог на прибыль». 
Корректировка суммы начисленного налога на прибыль за прошлые периоды отражается 
бухгалтерскими записями на субсчете 99.2 «Налог на прибыль» по соответствующей статье 
в корреспонденции со счетом 68.23 «Налог на прибыль за прошлые периоды» в сумме, 
указанной в уточненной декларации. 

 

18. Учет активов и обязательств, доходов и расходов, выраженных в иностранной 
валюте 

Учет активов и обязательств, доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, 
ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. Приказом 
Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (далее - ПБУ 3/2006). 

18.1. Доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли  
по официальному курсу Центрального банка РФ на дату признания доходов (расходов) 
Общества.  

18.2. При реализации товаров по договору комиссии (агентскому договору) доходы  
в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального 
банка РФ, установленному на дату признания доходов Общества, на основании условий 
договора реализации продукции и порядка перехода права собственности. 

18.3. В случае перечисления аванса доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, 
признаются по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату пересчета в рубли средств 
полученного (выданного) аванса, предварительной оплаты. При расторжении договора, в 
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рамках которого перечислен аванс в иностранной валюте, такая предварительная оплата 
квалифицируется как денежное требование/обязательство в иностранной валюте, 
подлежащее переоценке на дату прекращения (исполнения) обязательств (требований) и 
(или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.  

Разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, ранее числившихся в качестве 
выданных/полученных авансов, предварительной оплаты, выраженным в иностранной 
валюте, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской отчетности как 
курсовая разница. Данная разница включается в прочие доходы (прочие расходы) в том 
отчетном периоде, в котором у получателя аванса, предварительной оплаты возникла 
обязанность их возврата. 

18.4. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств производится по официальному курсу этой валюты к рублю, 
устанавливаемому по официальному курсу Центрального банка РФ и действующему на дату 
совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не 
производится (п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006). 

18.5. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских 
счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату 
совершения операции в иностранной валюте, а также на последнее число отчетного месяца. 
По мере изменения курсов иностранных валют, котируемых Центральным банком 
Российской Федерации, пересчет не производится (п. 7 ПБУ 3/2006). 

18.6. Курсовая разница относится на прочие доходы или прочие расходы по мере ее 
принятия к бухгалтерскому учету в том отчетном периоде, в котором осуществлен пересчет. 
В отчете о финансовых результатах положительные и отрицательные курсовые разницы за 
отчетный период отражаются развернуто.  

18.7. Операции, связанные с продажей, покупкой и конвертацией иностранной валюты, 
отражаются на счетах бухгалтерского учета в составе прочих доходов (расходов). По 
операциям покупки валюты и конвертации в учете отражается только финансовый результат 
от конкретной операции в виде положительной или отрицательной курсовой разницы. 
Доходы/расходы по продаже валюты за месяц в отчете о финансовых результатах 
показываются свернуто, итоговые финансовые результаты за отчетный период 
(доходы/расходы нарастающим итогом) показываются развернуто. 

 

19. Особенности учета отдельных хозяйственных операций 

19.1. Учет расчетов при заключении посреднических договоров (агентских, комиссии). 
Признание доходов при реализации через посредника 

19.1.1. Доходы и расходы по посредническим сделкам возникают у поручителя. 

19.1.2. Для посредника доходом является комиссионное (агентское) вознаграждение в 
соответствии с условиями договора.  

Доходами (расходами) посредника не являются: 

 полученные в связи с возложенным на посредника поручением деньги и имущество 
поручителя (являются средствами для исполнения поручения); 

 затраты посредника, связанные с исполнением агентского договора и возмещаемые 
ему поручителем. 

19.1.3. Порядок учета расчетов при заключении агентских договоров и договоров комиссии  
на продажу продукции, товаров (Общество – принципал): 

 расчеты с агентами и комиссионерами по посредническим договорам, а также 
отражению комиссионного (агентского) вознаграждения, подлежат учету на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчете «Расчеты с агентами, 
поверенными и комиссионерами» в разрезе договоров; 

 выручка от реализации продукции через комиссионера (агента) признается на дату 
реализации на основании отчета (извещения) комиссионера о реализации 
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принадлежащего комитенту (принципалу) имущества. Расчеты по учету дебиторской 
задолженности покупателей осуществляются на счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» в корреспонденции со счетом 76 субсчетом «Расчеты с агентами, 
поверенными и комиссионерами». 

19.1.4. Порядок учета расчетов при заключении агентских договоров и договоров комиссии 
на приобретение товаров (работ, услуг) (Общество – агент, комиссионер): 

 расчеты с принципалами по посредническим договорам подлежат учету на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчете «Расчеты агента, 
поверенного, комиссионера» в разрезе принципалов; 

 расчеты по учету кредиторской задолженности перед поставщиками товаров (работ, 
услуг) по сделкам, заключенным в рамках посреднических договоров, 
осуществляются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» в корреспонденции со счетом 76 
субсчетом «Расчеты агента, поверенного, комиссионера». 

 

19.2. Учет расчетов по претензиям 

19.2.1. Прочие доходы и расходы при претензиях по качеству к Поставщику 

19.2.1.1. В случаях признания Поставщиками претензий, предъявленных Обществом к 
качеству поставленных материально-производственных запасов, сумма снижения стоимости 
материалов без НДС, отраженная Поставщиком в счете-фактуре (без изменения 
наименования и/или характеристик материала), включается в прочие доходы и отражается в 
следующем порядке: 

 Дт счета 76 субсчет «Расчеты по претензиям выставленным» Кт счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» сторно; 

 Дт счета 76 субсчет «Расчеты по претензиям выставленным» Кт счета 91 субсчет 
«Доходы, не связанные с реализацией активов».  

19.2.1.2. При получении исправленного счета-фактуры на уменьшение стоимости 
уменьшаются вычеты НДС путем оформления дополнительных листов к книге покупок. 

При получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости увеличивается 
НДС к начислению путем регистрации такого счета-фактуры в книге продаж.  

19.2.1.3. В случае изменения наименования и/или характеристик материала, поставленных 
взамен некачественных, указанные изменения отражаются по счетам учета материалов. 

19.2.1.4. Суммы денежных средств (за исключением стоимости материалов), 
причитающихся от Поставщиков в виде компенсации убытков Общества (дополнительных 
расходов на устранение дефектов, проверку качества и т.п.) включаются в прочие доходы в 
корреспонденции со счетом 76 субсчет 76.21 «Расчеты по претензиям выставленным». 

19.2.2. Прочие доходы и расходы по претензиям Покупателей к качеству 
поставленной им продукции и покупных товаров 

19.2.2.1. Операция по возврату бракованной продукции или покупных товаров, когда 
Обществом к ранее выставленному счету-фактуре оформлен корректировочный счет–
фактура на уменьшение стоимости отгруженной продукции или товаров, отражается в учете 
следующим образом: 

 возврат бракованной продукции отражается корректирующими записями (сторно)  
по счетам учета доходов от реализации, себестоимости реализованной продукции 
(себестоимость рассчитывается по месяцу отгрузки), начисления НДС (без отражения 
в книге продаж); 

 корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок, сумма НДС, 
отраженная к уменьшению в корректировочном счете-фактуре, включается  
в налоговые вычеты. 
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19.2.2.2. Расходы Общества по возмещению Покупателю убытков (понесенных расходов), 
связанных с возвратом или исправлением бракованной продукции в части расходов  
по ее доставке, хранению у Покупателя (грузополучателя), контролю качества, исправлению 
продукции, неустойки и другие отражаются в составе прочих расходов по статье «Расходы  
в виде возмещения юр. лицам расходов, убытка, ущерба» в корреспонденции со счетом Кт 
76 субсчет «Расчеты по претензиям полученным» 

Расходы Общества, понесенные в связи с возвратом бракованной продукции (расходы на 
доставку), отражаются в составе расходов основного производства (с отнесением на цех-
производитель).  

19.2.2.3. Возвращенная продукция принимается к учету по счету 43 субсчету «Готовая 
продукция (трубы)» и передается в цех для исправления. 

В случае возможности исправления (доработки) продукции, ее количество и стоимость 
снимается со сдачи (Дт 43 Кт 20 сторно) через отчет по производству и переводится  
в незавершенное производство, после доработки сдается в зависимости от назначения. 

В случае если продукция не может быть исправлена, то ее учетная стоимость 
(себестоимость) списывается по Акту на счета учета брака (Дт 28 Кт 43). Потери от брака 
списываются на себестоимость продаж отчетного месяца в дебет счета 90.201 «Косвенные 
затраты (в т.ч. не включаемые в себестоимость готовой продукции)» (Дт 90.201 Кт 28). 
Потери от брака уменьшаются на стоимость образовавшегося лома по цене возможного 
использования (Дт 10.62 Кт 28). 

19.2.2.4. Убытки (расходы) по товарам, предъявленные Покупателем Обществу  
к возмещению и впоследствии перепредъявленные Обществом Поставщику товаров, 
отражаются в составе прочих доходов по статье «Доходы в виде возмещения юр. лицам 
расходов, убытка, ущерба» в корреспонденции со счетом Кт 76 субсчет 76.21 «Расчеты  
по претензиям выставленным». 

19.2.2.5. В случае, когда Обществом осуществляется возврат товаров Поставщику по 
претензии, предъявленной к качеству покупных товаров (Поставщиком выставляется 
корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости отгруженных Обществу товаров), 
то на основании аналогичной претензии Покупателя к Обществу на количество и стоимость 
возвращенного товара Обществом выставляется корректировочный счет-фактура и в 
бухгалтерском учете сторнируются записи Дт 41,19 Кт 60, восстановленная сумма НДС 
подлежит отражению в книге продаж. 

 

19.3. Учет затрат по объектам социального назначения 

19.3.1. Порядок учета объектов, связанных с социальной сферой, по которым есть 
регулярные доходы, отличные от сдачи в аренду. 

Объекты, связанные с социальной сферой, по которым есть регулярные доходы, отличные 
от сдачи в аренду, классифицируются как объекты, связанные с прочими видами 
деятельности. Доходы от использования таких объектов отражаются в составе прочих 
доходов на счете 91 по статье «Доходы от реализации прочих услуг». 

Учет расходов ведется с использованием счета 29, который списывается в прочие расходы 
на счет 91 субсчет 91.215 «Расходы, связанные с реализацией услуг» в размере, не 
превышающем сумму доходов (расходы фитнес-центра). Превышение суммы расходов над 
доходами относится в состав прочих расходов на субсчет 91.24 «Прочие расходы 
непроизводственного назначения».  

19.3.2 Если объекты/подразделения, связанные с социальной сферой, не имеют доходов, то 
расходы по таким объектам предварительно учитываются на счете 29 и ежемесячно 
списываются в состав прочих расходов. 

 

19.4. Доходы будущих периодов, в т.ч. бюджетное финансирование 
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19.4.1. Общество принимает бюджетные средства, включая ресурсы, отличные от денежных 
средств, к бухгалтерскому учету на наиболее раннюю из дат: фактического получения 
средств 

либо при наличии следующих условий: 

 имеется уверенность, что условия предоставления этих средств, будут выполнены 
Обществом; 

 имеется уверенность, что указанные средства будут получены.  

19.4.2. Суммы полученных субсидий списываются со счета целевого финансирования  
в следующем порядке: 

 при получении субсидии на финансирование капитальных затрат - в периоде ввода 
объекта внеоборотных активов в эксплуатацию целевое финансирование 
учитывается в качестве доходов будущих периодов (сч. 98 «Доходы будущих 
периодов») с последующим отнесением в течение срока полезного использования 
объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на финансовые 
результаты организации; 

 при получении субсидии на финансирование текущих расходов - в периоде 
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом 
целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в 
момент принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим 
отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство 
продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и 
осуществления других расходов аналогичного характера; 

 при получении субсидии в качестве компенсации ранее понесенных капитальных 
затрат - бюджетные средства отражаются в размере начисленной амортизации как 
увеличение финансового результата, в оставшейся части - в качестве доходов 
будущих периодов; 

 при получении субсидии в качестве компенсации ранее понесенных текущих затрат - 
бюджетные средства относятся в состав прочих доходов по факту поступления 
денежных средств. 

19.4.3. Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными 
средствами на финансирование текущих затрат, представляются в бухгалтерском балансе в 
составе краткосрочных обязательств по строке 1530 «Доходы будущих периодов». При этом 
суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, при отпуске запасов в 
производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и 
осуществления других расходов аналогичного характера, представляются в отчете о 
финансовых результатах в качестве суммы, уменьшающей расходы, на финансирование 
которых получены соответствующие бюджетные средства.  

Уменьшение расходов для целей представления в отчетности отражается в учете 
посредством корректировки себестоимости продаж или коммерческих расходов отчетного 
периода в зависимости от квалификации признанных финансируемых расходов. 

19.4.4. Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными 
средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском 
балансе в качестве регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость 
внеоборотных активов (путем сворачивания сальдо по счету учета внеоборотных активов с 
величиной доходов будущих периодов, сформированных из средств государственной 
помощи, направленной на их приобретение/создание). При этом суммы, отнесенные в 
отчетном периоде на финансовые результаты, уменьшают начисленную в отчетном периоде 
амортизацию активов, созданных/приобретенных за счет бюджетных средств. Уменьшение 
амортизации для целей представления в отчетности отражается в учете посредством 
корректировки себестоимости продаж отчетного периода (соответствующий субсчет сч. 90.2 
«Себестоимость продаж»). 

При списании амортизации в отчетном периоде на счет учета прочих расходов в составе 
потерь от простоев по внутрипроизводственным причинам при наличии возможности 
идентификации величины амортизационных отчислений, включаемых в затраты на простой, 
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регулирующая величина полученных бюджетных средств относится в уменьшение расходов 
на простой (путем сворачивания счета учета прочих расходов со счетом учета доходов 
будущих периодов на величину амортизационных отчислений со стоимости внеоборотных 
активов, сформированных за счет бюджетных средств, находящихся в простое). При 
невозможности идентификации величины амортизационных отчислений, включаемых в 
затраты на простой, исходя из принципа рациональности и ввиду несущественности 
распределение регулирующей величины между себестоимостью и прочими расходами не 
производится. 

 

19.5. Учет фискальных санкций и налоговых доначислений 

19.5.1. Под фискальными санкциями понимаются штрафы и пени, налагаемые на Общество 
в связи с несвоевременной или неполной уплатой налогов, сборов, иных обязательных 
платежей в бюджет, страховых взносов. 

19.5.2. Оценочные обязательства по налоговым решениям, не вступившим в законную силу 
и не признанным Обществом, не признаются.  

В бухгалтерском учете налоговые доначисления и фискальные санкции признаются на дату 
возникновения обязанности по их уплате (вступления в законную силу соответствующего 
решения налогового органа/внебюджетного фонда о привлечении к ответственности) и 
отражаются в следующем порядке: 

 доначисления по страховым взносам, прочим налогам и фискальным санкциям - в 
составе прочих расходов обособленно в аналитическом учете по счету 91.2 «Прочие 
расходы»;  

 доначисленный налог на прибыль и фискальные санкции по указанному налогу - 
обособленно на счете 99 «Прибыли убытки»; 

19.5.3. Пени, уплачиваемые Обществом самостоятельно при сдаче уточненных деклараций, 
учитываются в составе прочих расходов на дату уплаты, за исключением пеней по налогу на 
прибыль, подлежащих отнесению на счет 99 «Прибыли и убытки». 

19.5.4. В случае вынесения положительного решения суда по оспариванию в судебном 
порядке сумм доначисленных по результатам проверок фискальных санкций на дату 
вступления в силу судебного решения суммы оспоренных санкций подлежат 
восстановлению по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» (для налога на прибыль)/91.1 
«Прочие доходы» (для санкций по всем иным налогам/взносам) с отражением на 
соответствующем счете учета расчетов по налогам/взносам в качестве переплаты 
(задолженности бюджета перед Обществом). 

 

19.6. Учет предстоящих расходов на уплату налогов 

19.6.1. В целях равномерного признания расходов по налогу на имущество, земельного 
налога ежемесячно на счете 96 «Резерв предстоящих расходов» отражается признание 
расходов по налогам до даты срока их начисления и уплаты в следующем порядке: 

 ежемесячно резервируется (увеличивается резерв) сумма налога на имущество, 
рассчитанная как 1/3 начисленной суммы налога на стоимость всего имущества 
Общества за предыдущий квартал и отражается записью: Дт 26 
«Общехозяйственные расходы» Кт 96 субсчет «Резерв по предстоящим расходам на 
уплату налогов»; 

 ежемесячно резервируется (увеличивается резерв) сумма земельного налога, 
рассчитанная как 1/12 суммы налога, исчисленного с налоговой базы по состоянию на 
1 января отчетного года, и отражается записями: Дт 26 «Общехозяйственные 
расходы» либо Дт 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» Кт 96 субсчет 
«Резерв по предстоящим расходам на уплату налогов».  

Налоговая база по земельному налогу для расчета резерва корректируется в месяце 
выбытия и/или приобретения земельных участков. 
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19.6.2. Фактически начисленные в последнем месяце отчетного квартала налог на 
имущество и земельный налог отражаются записью:  

Дт 96 субсчет «Резерв по предстоящим расходам на уплату налогов» Кт 68 «Расчеты по 
налогам и сборам».  

19.6.3. При условии увеличения налоговой базы по налогам в течение квартала, 
резервируются суммы налога на имущество и земельного налога в размере, превышающем 
1/3 и 1/12, соответственно, на основании бухгалтерской справки. 

19.6.4. Корректировка зарезервированных сумм налогов с учетом фактического начисления 
производится в последнем месяце отчетного квартала, за исключением отчетности, 
составляемой за декабрь и отражается записями:  

Дт 26 (29) Кт 96 субсчет «Резерв по предстоящим расходам на уплату налогов». 

 

19.7. Расчеты по страховым взносам 

19.7.1. Расчеты по страховым взносам на обязательное (пенсионное, социальное, 
медицинское) страхование отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию».  

19.7.2. Сумма взносов, начисленная в отчетном месяце, отражается по кредиту счета 69 
субсчет «Страховые взносы (ввод данных)» в корреспонденции со счетами учета затрат. 
Сумма страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев  
на производстве отражается по кредиту счета 69 субсчету «Расчеты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

19.7.3. Кредиторская задолженность по страховым взносам на обязательное страхование 
отражается в бухгалтерском балансе в составе показателя строки 1520 «Кредиторская 
задолженность». 

19.7.4. В индивидуальных и сводных карточках учета показатели отражаются в рублях  
и копейках, без округления. 

 

19.8. Учет доходов и расходов по операциям финансирования под уступку денежного 
требования (факторинг) 

19.8.1. Дебиторская задолженность, переданная на факторинговое обслуживание  
по договорам финансирования под уступку денежного требования, условиями которых  
не предусмотрена обязанность Общества возвратить финансовому агенту денежные 
средства в случае неисполнения дебитором обязательства по оплате (факторинг без 
регресса), списывается на дату подписания уведомления об уступке с отражением в учете 
бухгалтерских записей: 

Дт 76 субсчет «Расчеты по договорам факторинга» Кт 91 субсчет «Доходы  
от реализации (уступки) права требования» – отражена уступка финансовому агенту 
денежного требования; 

Дт 91 субсчет «Расходы от реализации (уступки) права требования» Кт 62 -  списано 
денежное требование, уступленное финансовому агенту. 

19.8.2. Дебиторская задолженность, переданная на факторинговое обслуживание  
по договорам финансирования под уступку денежного требования, условиями которых 
предусмотрена обязанность Общества возвратить финансовому агенту денежные средства  
в случае неисполнения дебитором обязательства по оплате (факторинг с регрессом), 
отражаются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и списываются на дату 
получения от финансового агента отчета об исполнении дебитором обязанности по оплате 
товаров (работ, услуг).   

19.8.3. Задолженность перед банками по полученному финансированию по указанным 
договорам учитывается на отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с банками по договорам 
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факторинга». В бухгалтерском балансе указанная кредиторская задолженность отражается  
в составе заемных средств по одноименной строке 1510. 

19.8.4. Доходы и расходы по операциям уступки денежных требований (факторинг без 
регресса) отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто в составе прочих 
доходов и расходов. Расходы в виде комиссий за факторинговое обслуживание 
начисляются на основании представленного финансовым агентом отчета с отражением в 
составе прочих расходов по статье 912059 «Комиссии за факторинговое обслуживание». 

 

19.9 Особенности учета операций с производными финансовыми инструментами 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций с производными финансовыми инструментами 
осуществлять согласно Приложению № 13 к данному Положению. 

 

19.10. Особенности ведения учета нераспределенной прибыли прошлых лет 

19.10.1. Распределение суммы чистой прибыли осуществляется на основании решения 
общего собрания акционеров.  

19.10.2. Распределение проводится по следующим направлениям: 

 начисление дивидендов акционерам (если было принято решение); 

 покрытие убытков прошлых лет; 

 другие цели. 

19.10.3. На счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организуется 
системный контроль состояния и движения средств нераспределенной прибыли.  

20. Изменения и дополнения учетной политики в отчетном году по сравнению  
с предыдущим годом  

Изменение учетной политики с 01.01.2021 имеет место в части изменения подходов к учету 
запасов. 

Данное изменение учетной политики связано с изменением законодательства РФ, а именно, 
началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 
15.11.2019 № 180н (далее – ФСБУ 5/2019).  

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 
отражаются Обществом перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, 
имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных 
ранее данных бухгалтерского учета). 

Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержденного Приказом Минфина России от 
15.11.2019 № 180н. 

 

21. Заключительные положения 

Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные 
акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может 
дополняться отдельными приказами по предприятию.  

Способы ведения бухгалтерского учета, не нашедшие отражения в настоящем приказе, 
могут регламентироваться отдельными локальными актами по Обществу. 

    


