Об учетной политике
на 2011 год.
Во исполнение требований Федерального закона от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.2006 г.), Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от
06.10.2008 г. № 106н, приказа МФ РФ от 24.07.1998 г. № 34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ» и приказа МФ РФ от
22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (в ред. от
18.09.2006 г.), в целях соблюдения организацией единой политики (методики) отражения
в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки
имущества и обязательств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет организации вести силами структурного подразделения —
бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным
Управляющему директору.
Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности
Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями.
2. Утвердить учетную политику (Приложение 1) и ввести ее в действие с 1 января 2011
года. При ведении бухгалтерского учета, подготовке бухгалтерской отчетности
руководствоваться положениями Учетной политики.
3. Утвердить план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
(Приложение 2).
4. Главному бухгалтеру обеспечить:
- представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы, органы статистики,
собственникам в сроки, установленные законодательством РФ;
- кредиторам и другим пользователям (по запросам);
- представление налоговых деклараций в налоговые органы в сроки, установленные
законодательством РФ;
- подготовку приказов о проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств;
- сохранность и передачу в архив учетных документов в соответствии с действующим
законодательством.

5.

Запретить главному бухгалтеру принимать к исполнению и оформлению документы
по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и
финансовую дисциплину.

6. Руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение
требований настоящего Приказа, а также требований главного бухгалтера по
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в
бухгалтерию необходимых документов и сведений.
7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, хранения первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности оставляю за
собой.
8. Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения
(Приложение 3) и применять учетную политику, начиная с 1 января 2011 года.
9. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
10. Ознакомить с настоящим приказом руководителей всех структурных подразделений .

Приложения
1. Учетная политика (бухгалтерский учет) на 2011 год.
2. План счетов бухгалтерского учета.
3. Учетная политика для целей налогообложения на 2011 год.

И.о. Управляющего директора

В.П.Федоров
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Способ ведения бухгалтерского учета
Раздел I. Общие положения

1. Общие положения
по организации
бухгалтерского учета и
отчетности

Настоящее Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с российским законодательством и
правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Положение призвано обеспечить единство методики при организации и ведении
бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности – оперативной, бухгалтерской,
налоговой, статистической.
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании настоящей учетной
политики, применяются с первого января 2011 года. Данные способы применяются всеми
структурными подразделениями Общества.
Бухгалтерский учет ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности Общества, разработанный на основе приказа, утвержденного
Министерством финансов РФ от 31.10.2000 года № 94н. План счетов содержит полный перечень
синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения
бухгалтерского и налогового учета.
Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются исходя из
требований управления Обществом, включая нужды анализа, контроля и отчетности.
Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения
учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны для
применения.
Иные распорядительные документы не должны противоречить настоящему Положению.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Общество не составляет сводной бухгалтерской отчетности.

Раздел II. Организационные аспекты учетной политики
2.1. Принципы
организации
бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией общества как отдельным ее
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его
производственной
деятельности, и разработана в соответствии с российскими
методологическими правилами бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется
автоматизированным способом с применением программы «Microsoft Dynamics AX-1» с
использованием присущих данной системе учетных регистров.
Бухгалтерские регистры распечатываются и подписываются ответственными лицами не реже
одного раза в месяц. При составлении бухгалтерской отчетности не реже одного раза в квартал.
Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности
осуществляются
исходя из:
- допущения имущественной обособленности - активы и обязательства Общества
учитываются отдельно от активов и обязательств собственников Общества, а также активов и
обязательств других предприятий;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский учет в соответствии с настоящей учетной политикой должен обеспечивать:
-полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
-своевременное отражение всех фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности;
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-отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя из их
экономического содержания;
- обеспечение тождества данных аналитического учета оборотами остаткам синтетического
учета и показателям бухгалтерской отчетности;
- рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной
деятельности.
Общество ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках.
Исправление ошибок в регистре бухгалтерского учета подтверждается подписью лица,
внесшего исправление, с указанием даты исправления. Запрещается внесение исправлений в
регистры бухгалтерского учета после даты составления бухгалтерской отчетности.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности
является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
законодательством РФ.

2.2. Инвентаризация
имущества и
обязательств

При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми
документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества и обязательств.
Обязательной инвентаризации подлежат:
• Имущество Общества, независимо от места нахождения;
• Имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете
(находящееся на ответственном хранении, арендованное);
• Все виды расчетов и обязательств.
Инвентаризация в Обществе проводится:
• материально-производственных запасов − ежегодно по состоянию на 1 декабря;
• основных средств − ежегодно по состоянию на 1 декабря. Инвентаризация объектов,
находящихся в аренде по договорам с Обществом, производится в общеустановленном
порядке согласно заключенным договорам;
• иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
Сроки проведения утверждаются директором Общества в приказе о проведении
инвентаризации.
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой
утверждается директором Общества.
Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов производятся по
решению Генерального директора Общества.

2.3. Бухгалтерская
отчетность.

Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет ее:
-

квартальную отчетность - в течение 30 дней по окончании квартала;

-

годовую отчетность - в течение 90 дней по окончании года.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие
данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия
решения заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые составляют в размере
пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя
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отчетности, данные, которого раскрываются. При этом в пояснительной
записке к бухгалтерской отчетности отдельные из указанных показателей
подлежат
раскрытию,
если
при
их
отражении
в
составе
прочих
показателей, последние в их общей сумме превышают 10 процентов от
итоговой суммы раскрываемого показателя.

2.4. Применяемый
план счетов

Общество применяет рабочий План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности Общества, разработанный на основе приказа, утвержденного Министерством
финансов РФ от 31.10.2000 года № 94н. План счетов содержит полный перечень синтетических и
аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского и
налогового учета.
Субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются исходя из
требований управления Обществом, включая нужды анализа, контроля и отчетности.
(Приложение № 1)

2.5. Формы первичной
учетной документации

Общество оформляет свои хозяйственные операции оправдательными документами,
составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами
государственных органов.
Первичные учетные документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах,
разрабатывается организацией самостоятельно для индивидуального применения.
При этом формы первичных документов, разрабатываемые Обществом, должны содержать
обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете».
В первичных учетных документах могут содержаться, дополнительны реквизиты в целях
получения необходимой информации для налогового учета.

2.6. Применяемые
внутрифирменные
Стандарты учета
2.7. Система
внутрипроизводственн
ого учета, отчетности и
контроля

Общество самостоятельно разрабатывает внутрифирменные Стандарты учета , содержащие
требования (инструктивный материал) к ведению бухгалтерского учета и организации
документооборота и методы учета по конкретным участкам.
Стандарты учета обязательны к применению всеми работниками Общества.
Общество самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного учета,
отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления
производством и реализацией продукции.

Раздел III. Методические аспекты учетной политики
В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики организации способы ведения
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности
3.1. Способы формирования информации о финансовом положении
3.1.1. Нематериальные
активы

Классификация активов
Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, отвечающие условиям
установленным нормативными актами по регулированию бухгалтерского учета, а именно:
-

исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (изобретения,
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компьютерное программное обеспечение, товарные знаки и т.п.), которое используется в
производственной деятельности или для управленческих нужд фирмы более одного года;
-

деловая репутация фирмы, т.е. разница между покупной ценой организации и
стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств;

-

расходы организаций на разработку "НОУ-ХАУ" (не подлежащие патентованию
процессы или технологии производства и т.п.).
В состав нематериальных активов не включаются компьютерные программы, на которые
Общество не имеет исключительных прав, и затраты на получение лицензий на право
осуществление определенных видов деятельности. Данные затраты принимаются к учету на счет
97 «Расходы будущих периодов» с последующим равномерным списанием на расходы.
Оценка нематериальных активов
Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их
приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном положением по учету
нематериальных активов.
Такими расходами могут быть:
- суммы, уплаченные правообладателю по договору передачи прав (за исключением НДС,
принимаемого к вычету);
- стоимость информационных, консультационных и посреднических услуг, связанных с
приобретением нематериального актива;
- регистрационные сборы, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, связанные
с регистрацией (перерегистрацией) прав на нематериальный актив;
- проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения объекта основных
средств, начисленные до его оприходования на балансе Общества;
- отрицательные суммовые разницы, связанные с покупкой нематериального актива,
возникшие до момента его оприходования;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива.
Нематериальные активы, полученные по договору дарения или безвозмездно, принимаются
к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п.13
ПБУ 14/2007).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией (п.14 ПБУ
14/2007).
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения
операции в иностранной валюте, в результате которой они принимаются к бухгалтерскому учету
(п.9 ПБУ №3/2006).
Все вышеперечисленные затраты сначала учитываются по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы», а затем списываются в дебет счета 04 «Нематериальные активы».
Амортизация нематериальных активов
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
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-

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ
начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
В бухгалтерском учете начисление сумм амортизации отражается по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счета 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет, но не более срока
деятельности организации (п.44 ПБУ 14/2007).
Обязательным условием того, чтобы нематериальные активы амортизировались с
отнесением сумм амортизации на себестоимость производства продукции (работ, услуг), является
их использование в производственном процессе. При временном неиспользовании актива
начисленная амортизация относится на счет прочих расходов.
3.1.2. Основные
средства

Классификация объектов
В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном
порядке с момента ввода их в эксплуатацию.
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства,
если одновременно выполняются следующие условия:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд, либо для предоставления за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12
месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе
объектов основных средств обособленно.
Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы». Учет при оприходовании объектов на данном счете ведется в
зависимости от способа возникновения основного средства, в разрезе следующей аналитики:
- купленные основные средства;
- приобретенные по товарообменному договору;
- внесенные учредителями в качестве вклада в уставный капитал;
- полученные безвозмездно;
- изготовление подрядным способом;
- изготовленные хозяйственным способом;
- полученные в порядке взыскания на предмет залога.
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Оценка объектов основных средств
Оценка приобретенных объектов основных средств производится в размере фактических
расходов, произведенных до ввода их в эксплуатацию (Дт 01 Кт 08). Такими расходами будут
являться:
- суммы, уплаченные продавцу в соответствии с договором;
- суммы, уплаченные за доставку и монтаж;
- суммы, уплаченные за информационные, консультационные и посреднические услуги,
связанные с приобретением этого объекта основных средств;
- регистрационные сборы и иные платежи, связанные с регистрацией прав Общества на
объект основных средств (например, расходы, связанные с регистрацией автомобиля в
ГИБДД, услуги нотариуса);
- невозмещаемые налоги, уплаченные при приобретении объекта основных средств
(например, НДС, уплаченный при приобретении оборудования для производства
продукции, освобожденной от этого налога);
- таможенные пошлины, уплаченные при ввозе основного средства на территорию РФ;
- проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения объекта основных
средств, начисленные до его оприходования на балансе Общества;
- затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для
использования, в т.ч. пуско-наладочные работы
- суммы командировочных расходов, если командировка связана с приобретением
конкретного объекта, затраты на обучение персонала;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта основных средств
При строительстве объектов основных средств подрядным или хозяйственным способом
состав расходов, включаемых в первоначальную стоимость объекта, определяется в порядке,
установленном для учета капитальных вложений.
В частности в стоимость объекта входят:
- сырье и материалы;
- расходы на покупку строительных инструментов и инвентаря;
- расходы на заработную плату строителей (в том числе страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского
страхования);
- амортизация строительных машин и оборудования;
- оплата услуг сторонних организаций по вводу объекта в эксплуатацию;
- плата за аренду строительной техники;
- расходы по охране труда и технике безопасности;
- иные расходы, непосредственно связанные со строительством объекта основных средств.
Оборудование собственного изготовления включается в объем произведенной продукции.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации (п.9 ПБУ 6/01).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору
дарения (безвозмездно) признается их текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к
бухгалтерскому учету (п.10 ПБУ 6/01).
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Принятие к бухгалтерскому учету указанных основных средств отражается:
Дт 08 Кт 98 – отражена стоимость объекта;
Дт 01 Кт 08 – объект принят к бухгалтерскому учету.
На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных Обществом по
договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования
финансовые результаты организации в качестве прочих доходов.
Первоначальной
стоимостью
основных
средств,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом (п.11 ПБУ 6/01).
Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные
Обществом после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/01).
При применении данной нормы Общество придерживается следующих определений:
Достройка – возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных объектов,
причем отделение друг от друга вновь возведенных частей без ущерба невозможно.
Реконструкция – полное или частичное переустройство и переоборудование существующих
объектов основных средств, приводящее к изменению основных технических и (или)
экономических показателей объекта.
Дооборудование – дополнение основных средств новыми (дополнительными, а не взамен
существующими) частями, деталями и другими механизмами, которые будут составлять с этим
оборудованием единое целое, придадут ему новые функции или изменят показатели его работы.
Понесенные в вышеперечисленных случаях Обществом затраты до момента завершения
работ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», затем списываются на
увеличение стоимости объекта основного средства.
Основанием для отнесения затрат на увеличение первоначальной стоимости основного
средства является акт по унифицированной форме № ОС-3.
Обязанность по контролю над своевременным оформлением ввода в эксплуатацию
основных средств и оформлением акта по форме ОС-1, ОС-1а или ОС-1б возлагается на главного
бухгалтера.
Учет изменений первоначальной стоимости объектов ведется в разрезе следующей
аналитики:
- изменение стоимости объекта в результате обязательной переоценки, осуществленной в
рамках Постановления Правительства при помощи индексов-дефляторов, публикуемых
Госкомстатом России;
- изменение стоимости объекта в результате переоценки, осуществленной по решению
Общества;
- изменение стоимости объекта в случаях достройки, дооборудования, модернизации,
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реконструкции
Если производится частичная ликвидация объекта основных средств, то ликвидированная
часть и соответствующая сумма износа списываются с баланса в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы».
Если при этом производится его достройка и отделение объекта от вновь возведенных
частей без ущерба невозможно, то затраты на достройку увеличивают стоимость объекта данного
основного средства.
Обществом создается резерв расходов на ремонт основных средств (в том числе
арендованных).
Затраты по ремонту объекта основных средств отражаются по дебету счета 96 «Резерв на
ремонт основных средств» в корреспонденции с кредитом счетов учета этих затрат.
Затраты, связанные с перемещением объекта основных средств внутри Общества, относятся
на затраты на производство (расходы на продажу).
Расходы на содержание (техническое обслуживание) основных средств относятся на затраты
производства и учитываются на дебете 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные
расходы»
Амортизация основных средств
При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (с учетом изменений, внесенных
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2006 №697).
По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя
из срока, установленного при их вводе в состав основных средств за вычетом срока эксплуатации
объекта у предыдущего собственника.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода
объекта в эксплуатацию.
По объектам, приобретенным до 01 января 2002 г., амортизация на которые начислялась по
старым правилам – в соответствии с Едиными нормами (Постановление Совмина СССР от
22.10.1992г. № 1072), срок полезного использования определяется исходя из ранее действующего
нормативного срока их службы.
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется в
общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации, по амортизируемым
основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.
Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу,
отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности Общества по мере отпуска их в
производство или эксплуатацию в полном размере в форме амортизационных отчислений.
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их
в производство или эксплуатацию в полном размере.
Библиотечный фонд в Обществе не создается.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются - земельные участки и объекты природопользования.
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В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений приостанавливается в случае перевода его по решению директора
Общества на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Переоценка стоимости объектов основных средств не производится.

3.1.3. Финансовые
вложения

Классификация финансовых вложений
В Обществе к финансовым вложениям относятся вложения, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.
При этом вложения в ценные бумаги, включая приобретение акций дочерних и зависимых
акционерных обществ, подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.
К долевым ценным бумагам относятся вложения в акции дочерних и зависимых обществ, а
также в акции прочих акционерных обществ.
К долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации
государственных и муниципальных органов, а также векселя.
Общество к финансовым вложениям относит депозитные вклады в банках.
Общество ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов).
Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные исходя из
предполагаемого сроки их использования (обращения, владения или погашения).
Оценка финансовых вложений
Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все
иные расходы организаций по приобретению ценных бумаг, не превышающие 1% от суммы
сделки, включается в состав прочих расходов.
Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, установленном Положением по
бухгалтерскому учету финансовых вложений;
Оценка вложений при их выбытии:
Финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты по которым текущая
рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Доходы и расходы по финансовым вложениям
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений признаются прочими
расходами.
Проценты по финансовым вложениям начисляются ежемесячно в соответствии с условиями
договора на дебете счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», с учетом на
разных субсчетах по видам финансовых вложений, в кредит 91 «Прочие доходы и расходы».

3.1.4. Резервы под
обесценение финансовых

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их
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текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество
рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности,
признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета Общества
определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью,
по которой они отражены в бухгалтерском учете, и суммой такого снижения.
В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых
вложений, Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение существенное
снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью
таких финансовых вложений.
Указанный резерв создается за счет финансовых результатов в составе прочих расходов
Общества.
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

3.1.5. Материальнопроизводственные
запасы

К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся активы, соответствующие
требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Материалы
В зависимости от функций и назначения в производственном процессе материалы
подразделяются на группы:
1) МПЗ, используемые при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг
(сырье);
2) Специальная одежда, специальная оснастка;
3)МПЗ, используемые для
принадлежности, инвентарь и т.д.)

управленческих

нужд

организации

(хозяйственные

Учет МПЗ, используемых в процессе производства
Оценка
В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических
затрат на их приобретение (с учетом всех расходов, связанных с приобретением).
МПЗ, полученные по договору дарения или безвозмездно, а также остающиеся от выбытия
основных средств и другого имущества, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной
стоимости, под которой понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов,
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переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Материально - производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в
его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету
на забалансовом счете в оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия
запасов к бухгалтерскому учету.
Специальная одежда учитывается до передачи в производство (эксплуатацию) отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета 10 «Материалы» на отдельном субсчете «Специальная
одежда на складе».
Счет 16 «Отклонения в стоимости материалов» не применяется.
Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам
хранения (материально ответственным лицам)
Выбытие
Оценка материалов при их выбытии производится по средней (скользящей) себестоимости
по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости вида на их количество,
складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и
поступивших МПЗ к моменту выбытия.
Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета 10 субсчет «Специальная одежда в эксплуатации» с кредита счета
10 субсчет «Специальная одежда на складе»
Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков
полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах, в Коллективном
договоре, в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдач не превышает 12
месяцев, списывается в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.
Специальная оснастка погашается единовременно в момент передачи в производство
(эксплуатацию) для оснастки, предназначенной для использования в массовом производстве.
Транспортно-заготовительные расходы ежемесячно списываются пропорционально объему
сырья и материалов, отпущенных в производство на увеличение стоимости данных материалов.
Учет МПЗ, используемых для нужд управления
К данной группе относятся:
-

МПЗ, используемые для нужд управления (хозяйственные принадлежности, инвентарь);

-

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (канцелярские товары), которые при их
передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не
превышающего 12 месяцев;

-

предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не
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приносит непосредственной экономической выгоды (дохода),
Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в
полном объеме при передаче их в эксплуатацию.
С целью контроля за наличием и движением активов, признанных материальнопроизводственными запасами не более 20 000 рублей, после передачи их в эксплуатацию
учитываются количественно.

3.1.6. Учет расходов на
производство продукции,
выполнение работ,
оказание услуг, расходов
на продажу, прочих
расходов

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, расходов а
продажу и прочих расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г.
№33н, отраслевыми методическими рекомендациями.
Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Для учета затрат на производство организация применяет счета:
20 «Основное производство»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
44 «Расходы на продажу».
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется на счете 20 «Основное
производство» в разрезе видов затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в
целом по Обществу. Группировка затрат по видам продукции (работ, услуг), местам

возникновения и т.п. не осуществляется.
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты, непосредственно не
связанные с производством и направленные на нужды управления.
В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы на:
оплату труда, материалы, амортизация и другие расходы, связанные с управлением Общества.
Общехозяйственные расходы по окончании месяца списываются на счет 20 «Основное
производство» учета производственных затрат.
Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих
периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в
течение периода, к которому эти расходы относятся.
Порядок документального оформления и учета командировок, размеров возмещения
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командировочных расходов определяется «Положением о порядке оформления, организации
командировок и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи подотчетных
денежных средств, представлении авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных
расходах работников ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», утвержденным Приказом от 30
декабря 2008г. № 478.
В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции (работ, услуг) и расходы на
продажу учитываются отдельно от расходов на осуществление вложений во внеоборотные
активы.
Расходы Общества, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, не
признаются расходами по обычным видам деятельности и подлежат учету в составе прочих
расходов в соответствии с требованиями ПБУ 10/99.

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

3.1.7 Расходы будущих
периодов

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по
видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов или
при постановке их на учет.
В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются:
-

расходы на производство пуско-наладочных работ, производимых после ввода объектов
в эксплуатацию, - списываются на прочие расходы в течение 12 месяцев после месяца их
приемки;
расходы на выплату отпускных сумм за следующие периоды и отчисления на них;
расходы на страхование;

- объекты интеллектуальной собственности (изобретения, компьютерное программное
обеспечение, товарные знаки и т.п.), на которые у Общества нет исключительные прав.

3.1.8. Дебиторская
задолженность

В Обществе учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков ведется по ее видам:
- расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы, услуги;
- авансы выданные;
- расчеты с прочими дебиторами.
В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода
(выручки) за выполненные работы, услуги, а также от продажи основных средств и иного
имущества, с которым она связана.

3.1.9. Резервы по
сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества
Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в срок или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена соответствующими гарантиями.
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Способ ведения бухгалтерского учета
Состав капитала
В составе собственного капитала отражаются:
- уставный капитал;
- добавочный капитал;
- резервный капитал;
- нераспределенная прибыль.
1. Уставный капитал
В Обществе уставный капитал сформирован в полном объеме.
2. Резервный капитал
Общество образовало резервный капитал (фонд) за счет прибыли в порядке, установленном
уставом в размере 25 процентов от уставного капитала.
3. Добавочный капитал
Общество учитывает в составе добавочного капитала прирост стоимости внеоборотных
активов.
4. Нераспределенная прибыль
Общество отражает в учете и отчетности использование нераспределенной прибыли в
следующем за отчетным годом в соответствии с решением общего собрания акционеров.
Нераспределенная прибыль используется на:
- образование в установленном порядке резервного капитала;
- выплату дивидендов (доходов) участнику;
- покрытие в установленных случаях уценки основных средств.
Использование в учете и отчетности нераспределенной прибыли на иные цели, включая
покрытие расходов социального характера, производится по решению Совета Директоров.

3.1.11. Учет расчетов по
заемным средствам

Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов
по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н.
В Обществе долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам), срок
погашения которых по договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, учитываются на
счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» до истечения указанного срока в
составе долгосрочной задолженности, перевод в краткосрочную задолженность не производится.
Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «расчеты по
долгосрочным кредитам и займам».
Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями
договоров на счет 66 и счет67. В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы
начисленных процентов отражаются раздельно.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением
заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

3.1.12. Расчеты с

Обществом при составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового
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бюджетом

актива и отложенного налогового обязательства отражаются, развернуто в составе внеоборотных
активов и долгосрочных обязательств, соответственно.
Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом, в соответствии с
Положением по учетной политике для целей налогообложения, разрабатываемым
самостоятельно.

3.1.13. Учет активов и
обязательств,
выраженных в
иностранной валюте

Оценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Стоимость основных средств, нематериальных активов, материально-производственных
запасов и других активов принимается в оценке в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действовавшему на дату совершения операций в иностранной валюте, в
результате которой активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. После
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса иностранных валют по
отношению к рублю, переоценка не производится.
Пересчет стоимости в Обществе, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и
платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным
обязательствам) с юридическими и физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
Курсовая разница, возникающая в результате пересчета, отражается в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения
обязательств по оплате или за какой период составлена бухгалтерская отчетность.
Курсовая разница, подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие
доходы или прочие расходы по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.
Учет операций по купле-продаже иностранной валюты
Для учета операций, связанных с движением иностранной валюты, используется счет 52
''Валютный счет''. Покупка и продажа иностранной валюты осуществляется с применением счета
57 ''Переводы в пути''.
Разница, возникающая на счете 57 «Переводы в пути», складывается из курсовых разниц,
образующихся вследствие изменения текущего курса рубля к иностранным валютам и
собственно финансового результата от данной операции, определяемого исходя из разницы
между курсом купли-продажи валюты и курсом, установленным ЦБ РФ на дату купли-продажи,
и списывается с дебета (кредита) этого счета в кредит (дебет) счета 91 ''Прочие доходы и
расходы''.

3.1.14 Финансовый
резерв по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Обществом создается резерв финансовых средств по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий в размере 3 000 000 руб.,
учитываемый на счете 96 субсчет «Резерв по предупреждению и ликвидации ЧС».

3.1.15 Оценочные
обязательства

Общество признает в качестве оценочного обязательства предстоящие расходы на оплату
отпусков сотрудников.

По окончании года неиспользованная сумма резерва включается в состав прочих доходов
Общества.

Сумма ежемесячных отчислений в оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков
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составляет 7,38%от суммы ежемесячных фактических расходов на оплату труда и начисленных с
них страховых взносов. Процент отчислений рассчитан отношение суммы предстоящих
отпускных со страховыми начислениями к планируемому фонду оплаты труда сотрудников со
страховыми начислениями.

3.1.16. Дивиденды

Начисление и выплата дивидендов производится по решению собрания акционеров.

3.1.17. События после
отчетной даты

В бухгалтерской отчетности Общества отражаются следующие события после отчетной даты:
•

объявление дебитора банкротом;

•

объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за прошедшие периоды;

•

получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового
возмещения, по которому на отчетную дату велись переговоры;

•

выявление существенных
законодательства.

ошибок

в

бухгалтерском

учете

или

нарушений

Без исправления отчетности путем раскрытия в пояснительной записке отражаются следующие
события после отчетной даты:

3.1.18. Условные факты
хозяйственной
деятельности.

•

решение о реорганизации предприятия;

•

приобретение или продажа предприятия как имущественного комплекса;

•

реконструкция или наличие планов по ее проведению;

•

эмиссия ценных бумаг;

•

сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых
вложений, стоимость которых превосходит 25 процентов от величины активов;

•

гибель имущества в результате пожаров, аварий и стихийных бедствий;

•

существенное снижение стоимости основных средств;

•

непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют к рублю;

•

действия органов государственной власти, влияющие на деятельность предприятия
(национализация, ограничение деятельности, изменение налоговой системы);

•

налоговые и иные санкции.

В Балансе и Отчете о прибылях и убытках отражаются условные факты хозяйственной
деятельности, вероятность наступления которых оценивается как высокая, следствием которых
являются убытки или снижение стоимости активов, размер которых может быть обоснованно
оценен.
Условные убытки, вероятность наступления которых не высока, отражаются в отчетности путем
раскрытия их в пояснительной записке.
Условные убытки, наступление которых маловероятно, в отчетности не раскрываются.
В Балансе и Отчетах о прибылях и убытках условная прибыль и рост стоимости активов не
отражается.
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Ответственность за предоставление информации об условных фактах, оценку вероятности их
наступления и расчет их стоимостной величины несут лица, ответственные за операции,
обуславливающие данные факты.
3.2. Способы формирования информации о финансовых результатах

3.2.1. Доходы от обычных
видов деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам
деятельности.
Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права
собственности, и учитываются на балансовом счете 90 ''Продажи''.
Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяется по завершении
выполнения работ в целом.
Величина поступления определяется с учетом всех предоставленных Обществом согласно
договору расчетов.
Отказ от услуг, реализованных в этом же отчетном периоде, отражается путем
сторнирования выручки от реализации на сумму отказа. Одновременно сторнируется стоимость
признанного отказа и НДС с оборота по реализованным услугами в части отказа.
Общехозяйственные расходы при этом не сторнируются.

3.2.2. Прочие доходы

3.2.3. Расходы от
обычных видов
деятельности

Доходы Общества, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров,
не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе прочих
доходов в соответствии с требованиями ПБУ 9/99.
Квалификация
В качестве расходов по обычным видам деятельности отчетного периода признаются
следующие виды затрат:
Себестоимость проданных продукций (работ, услуг), учитываемая на счете 20 ''Основное
производство'' включая:
затраты, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Расходы на продажу, учтенные на балансовом счете 44, причем на конец отчетного периода на
данном счете должно оставаться сальдо в части расходов на упаковку и транспортировку
готовой продукции, относящихся к остатку нереализованной продукции.
Признание
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Оценка
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Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности.

3.2.4. Прочие расходы

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется стоимостью продукции (товаров), полученной Обществом. Стоимость продукции
(товаров), полученной Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары).
Расходы организации, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей
товаров, не признаются расходами по обычным видам деятельности и подлежат учету в составе
прочих расходов в соответствии с требованиями ПБУ 10/99.

И.о. Управляющего директора

__________________

Федоров В.П.

Главный бухгалтер

__________________

Суркова Л.Н.

__________________

Гущин В.В.

Согласовано:
Директор по экономке и
финансам
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Приложение № 3 к Приказу № 353 от 31.12.2010г.

Учетная политика ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
для целей налогообложения
1. Организация налогового учета
1.1. Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса
РФ, иными нормативными актами.
1.2. Налоговый учет ведется бухгалтерской службой Общества.
ведение налогового учета несет главный бухгалтер.

Ответственность за

1.3. Для ведения налогового учета Общество использует данные бухгалтерского учета.
1.4. Общество представляет налоговые декларации (расчеты) в налоговые органы
электронным каналам связи.

по

1.5. Налоговые декларации (расчеты) представляются для подписания руководителю не
позднее чем за одни сутки до установленного срока их представления в налоговые и иные
органы.

2. Исчисление налога на добавленную стоимость
2.1. Порядок формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
определяется главой 21 Налогового кодекса РФ.
2.2. Общество ведет книгу продаж и книгу покупок в порядке, установленном
Правительством РФ, компьютерным способом.
2.3. Общество в установленные сроки составляет и предъявляет покупателям и заказчикам
счета-фактуры по форме, утвержденной Правительством РФ.
2.4. Для целей налогообложения выручка от продажи продукции, выполнения работ и
оказания услуг признается в том отчетном (налоговом) периоде, к которому она
относится, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной
формы их оплаты.
2.5. При осуществлении операций, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 0
% и операций, подлежащих налогообложению по ставке 18 %, сумма НДС,
предъявляемого к вычету, определяется в следующем порядке: НДС, предъявленный
поставщиками по товарам (работам, услугам), включая уплаченный при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ, за налоговый период распределяется между операциями,
облагаемыми по ставке 0 %, и операциями, облагаемыми по обычным ставкам налога,
пропорционально удельному весу выручки от реализации товаров (работ, услуг) по
соответствующим ставкам налога в общей сумме выручки от реализации (без учета НДС).
НДС, уплаченный по товарам (работам, услугам) приходящийся на операции, облагаемые
по ставке 0 %, с учетом НДС по неподтвержденным операциям за предыдущий период,
пересчитывается на удельный вес реализации, право на применение ставки 0 % для

которой подтверждена, за отчетный период в общем объеме реализации товаров (работ,
услуг) по ставке 0 %. Доля подтвержденной реализации по ставке 0 % определяется за
каждый квартал. НДС, приходящийся на подтвержденную реализацию по ставке 0 %,
определяется за квартал с учетом остатка на начало месяца.
2.6. Для получения права на применение ставки 0% по налогу на добавленную стоимость
ведется раздельный учет расходов и НДС по товарам, приобретенным для перепродажи на
экспорт. Сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета, определяется в размере НДС
от фактических затрат на приобретение данных товаров.
2.7. Приказом Генерального директора утверждается перечень должностных лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур.
2.8. Общество применяет освобождение от налогообложения в отношении операций,
предусмотренных статьей 149 Налогового кодекса РФ.
2.9. Общество ведет раздельный учет операций:
- подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения);
- подлежащих налогообложению по ставкам налога 18 %, 0 %;
- не являющихся объектом налогообложения.
Раздельный учет операций осуществляется путем обособленного отражения
операций на счетах бухгалтерского учета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».

3.

Исчисление налога на прибыль

3.1. Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль определяется главой 25
Налогового кодекса РФ.
3.2. Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо
от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав (методом начисления).
Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров
(работ, услуг). Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с пунктом 4
статьи 271 НК РФ.
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде:
- если они не относятся к конкретному отчетному (налоговому) периоду признаются в
полном объеме в момент выявления дохода (получения документов, подтверждающих
наличие дохода) (пп.6 п.4 ст.271 НК РФ);
- если доходы относятся к конкретному отчетному (налоговому) периоду признаются в
полном объеме в том периоде, к которому относится выявленный доход (ст. 81 НК РФ).
Расходы в соответствии со статьей 272 НК РФ признаются в том отчетном периоде,
к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок.

По сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода расходы
признаются исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования
доходов и расходов.
3.3. В составе прямых расходов на производство и реализацию учитываются:
• материальные затраты, определяемые в соответствии со статьей 254 Главы 25
части 2 НК;
• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования, начисленные на указанные суммы расходов на оплату
труда;
• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.
3.4. Материальные затраты:
• При определении размера материальных затрат при списании сырья и материалов,
используемых при выполнении работ, оказании услуг, для целей налогообложения
применяется метод оценки по средней (скользящей) себестоимости.
• Стоимость имущества, первоначальная стоимость которого составляет до 40000
рублей включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по
мере ввода его в эксплуатацию.
3.5. Расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости
основных средств единовременно включаются в состав расходов отчетного периода.
3.6. Амортизируемое имущество:
• Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом путем
применения норм амортизационных отчислений, установленных Постановлением
Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.:
9 первая группа – 1 год 1 месяц;
9 вторая группа – 2 года 1 месяц;
9 третья группа – 3 года 1 месяц;
9 четвертая группа – 5 лет 1 месяц;
9 пятая группа – 7 лет 1 месяц;
9 шестая группа – 10 лет 1 месяц;
9 седьмая группа – 15 лет 1 месяц;
9 восьмая группа – 20 лет 1 месяц;
9 девятая группа – 25 лет 1 месяц;
9 десятая группа – здания 50 лет, сооружения 40 лет, прочее имущество 30 лет 1
месяц;
9 одиннадцатая группа – 7 лет.
• Норма амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывших в
употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.

• Применяется специальный коэффициент (не выше 2) к основной норме амортизации
основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или)
повышенной сменности в соответствии с приказом Генерального директора.
3.7. Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется
исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
Общества).
3.8. Не начисляется амортизация по следующим объектам основных средств и
нематериальных активов:
• объектам, приобретенным (созданным) с использованием бюджетных средств
целевого финансирования;
• объектам, переведенным на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;
• объектам, находящимся на реконструкции и модернизации продолжительностью
свыше 12 месяцев;
• объектам, переданным (полученным) по договорам в безвозмездное пользование.
3.9. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.
3.10. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из
суммы начисленных расходов на оплату труда.
3.11. При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам, предельная
величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по
обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному
соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке
процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку
рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении
долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования
Центрального банка РФ и коэффициента 0,8 – по долговым обязательствам в иностранной
валюте (п.2 ст. 269 НК РФ).
Проценты по всем видам заимствования признаются в составе внереализационных
расходов в течение всего срока действия договора вне зависимости от наступления срока
фактической уплаты процентов на конец каждого месяца пользования полученными
денежными средствами.
3.12. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров для
уменьшения доходов от реализации рассчитывать по средней (скользящей)
себестоимости.
3.13. Создаются резервы:
• на предстоящую оплату отпусков.
Расходы по созданию резерва предстоящих расходов на оплату отпусков включаются в
состав расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. Предельная
величина резерва включает страховые взносы, начисленные на суммы отпускных.
Величина ежемесячных отчислений в резерв составляет 7,38% от суммы фактических
расходов на оплату труда и начисленных с них страховых взносов. Процент

отчислений рассчитан как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на
оплату отпусков, включая страховые взносы к предполагаемой годовой сумме
расходов на оплату труда, включая страховые взносы.
В конце года производится инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков.
Если по результатам инвентаризации размер фактических затрат на оплату отпусков и
уплату страховых взносов во внебюджетные фонды превысил сумму сформированного
резерва, то 31 декабря расходы, которые не покрываются за счет резерва включаются в
состав расходов на оплату труда. Если сумма резерва сформирована в большем
размере, чем фактически было использовано, то неиспользованная сумма резерва в
последний день налогового периода включается в состав внереализационных доходов.
3.14. Не создаются резервы:
• под обесценение вложений в котирующиеся на бирже ценные бумаги, котировка
которых регулярно публикуется;
• на ремонт основных средств;
• сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями;
• на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
• предстоящих затрат по ремонту предметов проката;
• на выплату вознаграждений по итогам работы за год.
3.15. Порядок документального оформления и учета командировок, размеров возмещения
командировочных расходов определяется «Положением о порядке оформления,
организации командировок и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи
подотчетных денежных средств, представлении авансовых отчетов о командировочных и
хозяйственных расходах работников ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»,
утвержденным Приказом от 30 декабря 2008г. № 478.
3.16. Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных
бумаг в соответствии с условиями договора реализации. При реализации ценных бумаг
расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная по
стоимости единицы.
3.17. Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу, определяемую в
соответствии со статьей 274 Главы 25 части 2 НК.
3.18. Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не
обращающимися на организованном рынке, не уменьшает налоговую базу, определяемую
в соответствии со статьей 274 Главы 25 части 2 НК. Убытки по таким операциям
относятся на уменьшение налоговой базы, образующейся по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, в
последующие налоговые периоды.
3.19. Прибыли и убытки.
При получении убытка в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых
периодах уменьшается налоговая база текущего налогового периода на всю сумму
полученного убытка.
3.20. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
Сумма квартального авансового платежа исчисляется исходя из ставки налога и
фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 286 Главы 25
части 2 НК.

4.

Регистры налогового учета

4.1. Для ведения налогового учета используются регистры бухгалтерского учета,
дополненные информацией, предусмотренной статьями 313, 314 главы 25 НК РФ.
4.2. В целях учета возникающих временных и постоянных разниц используется система
аналитического учета посредством отражения непосредственно на счетах бухгалтерского
учета, либо составления дополнительных бухгалтерских регистров в виде таблиц и
расчетов
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