
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 ОАО «Фармсинтез» за 6 месяцев 2013 года,  
включая учетную политику на 2013 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Открытое  Акционерное Общество 

« Ф А Р М С И Н Т Е З » 
 

ПРИКАЗ 
№ 1/УП-2013 

 
28.12.2012 г. 

 
Об учетной политике организации 

 
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г, 

Положением «О бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»,утвержденным 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Министерства финансов 
РФ от 06.10.2008 г. № 106н, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом РФ от 05.08.2000 года № 117-ФЗ, другими действующими 
нормативными документами по ведению бухгалтерского и налогового учета, в связи с изменением 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и в целях 
соблюдения в ОАО «Фармсинтез» в течение отчетного года единой политики отражения в 
бухгалтерском учете отдельных операций и методики оценки имущества и обязательств 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
Утвердить приведенную ниже учетную политику ОАО « Фармсинтез » (в дальнейшем 

именуемое как «Общество») и применять ее с 01 января 2013г. во все последующие отчетные 
периоды с учетом внесенных в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.  

Утвердить приложения к приказу № 1/УП-2013 от 28.12.2012. 
 

Раздел I. 

Об организации единого учетного процесса 
 

1. Организация учетной работы 
 
Бухгалтерский учет в Обществе осуществлять бухгалтерской службой как структурным 

подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, непосредственно подчиненным 
генеральному директору. 

Налоговый учет в Обществе осуществлять бухгалтерской службой как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций, за организацию хранения учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет генеральный 
директор. 

2. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 
 
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов, 

финансовых и кредитных обязательств: 
Право первой подписи     - генеральный директор.   

Право второй подписи    - главный бухгалтер. 

 Генеральным директором утверждается перечень лиц, имеющих право подписи первичных 



документов  по согласованию с главным бухгалтером. (Приложение № 1) 

 3. Порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления их расходования 

 
Выдача наличных денег под отчет производится из кассы Общества или перечислением 

денежных средств на корпоративные карты Общества 
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, 

производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели, в 
соответствии с принятыми  внутренними документами Общества. 

Лица, получившие наличные деньги на командировочные расходы под отчет, обязаны не 
позднее 10 рабочих дней со дня их возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерскую 
службу  Общества авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. 

Выдача наличных денег под отчет на хозяйственно-операционные расходы производится по 
мере производственной необходимости при условии полного отчета конкретного подотчетного 
лица по ранее выданному ему авансу. 

Лица, получившие  деньги  под отчет на хозяйственно-операционные расходы, обязаны не 
позднее 30 календарных дней со дня их выдачи, предъявить в бухгалтерскую службу  Общества 
авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

 
Генеральным директором утверждается перечень должностных лиц на выдачу денег под 

отчет на хозяйственные нужды. (Приложение №2) 

 4. Порядок контроля  за хозяйственными операциями 
 
4. В целях определения экономической оправданности производимых расходов в 

Обществе осуществляется внутрихозяйственный контроль  за следующими операциями: 
 расходы на командировки производятся в пределах норм, установленных  ст. 3 

настоящего Приказа. 
 расходы на услуги сотовой телефонной  связи производятся сотрудникам в 

пределах лимита в месяц, утвержденного внутренними документами Общества и/или приказом 
генерального директора. 

 расходы  на бензин производятся  в пределах лимита, утвержденного приказом 
генерального директора.   

5. Лица, ответственные за принятие к учету и списание имущественных объектов 
 
В Обществе создать постоянно действующую комиссию по принятию к учету и списанию 

объектов основных средств, нематериальных и прочих внеоборотных активов (Приложение №3) и 
возложить ответственность за их принятие к учету и списание на комиссию, и уполномочить ее 
принимать решения по  следующим вопросам: 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 
 оформление актов приема-передачи и списания объектов; 
 определение сроков полезного использования объектов, норм амортизации (износа) 

в бухгалтерском и (или) налоговом учете; 
 установление причин списания объектов и возможности использования 

материалов, полученных при разборке, их оценка. 

6. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации 
 
В целях контроля за достоверностью  данных бухгалтерского  учета и отчетности 

Организация проводит инвентаризацию имущества  и обязательств (п.26 Положения 34н) 
ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете, в том числе при смене  материально-
ответственных лиц. Инвентаризация основных средств проводится не реже чем 1 раз в 3 года.  



Инвентаризацию проводить в соответствии с положениями, изложенными в Приказе 
Минфина РФ № 49 от 13.06.95 г. « Об утверждении  Методических указаниях по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств».  

 Проведение инвентаризации обязательно:  
• при передаче имущества  в аренду, выкупе, продаже ( применительно к передаваемому 

имуществу); 
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
• при смене материально-ответственных лиц; 
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
• в случаях стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
• при реорганизации или ликвидации организации;   
Инвентаризация осуществляется на основании приказа генерального директора. Результаты 

инвентаризации отражаются   в акте инвентаризации, подписанном членами инвентаризационной 
комиссии. 

Внезапная ревизия кассы проводится на основании отдельного приказа генерального 
директора. 

7. Правила документооборота 
 
 Документооборот и обработку учетной информации в Обществе осуществляется  

бухгалтерской службой, которая осуществляет создание, прием и проверку первичных документов 
(оправдательных документов, которыми оформляются хозяйственные операции Общества), в 
случаях, предусмотренных правилами ведения бухгалтерского учета, заверяет их  подписью 
главного бухгалтера и отражают в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 
обязательны для всех работников Общества. 

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

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
финансовые и кредитные обязательства подписываются генеральным директором или 
уполномоченным им лицом и главным бухгалтером,  и без подписи главного бухгалтера являются 
недействительными.  

В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжения генерального директора, который несет 
ответственность за последствия осуществления таких операций в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Номенклатура дел и порядок хранения документов 
 
Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, формируются в 

дела с учетом сроков хранения документов, предусмотренных соответствующими разделами 
Перечня типовых Управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с 
указанием сроков хранения, утвержденного Федеральной архивной службой РФ 06.10.2000г. 

Генеральный директор Общества обеспечивает условия для хранения первичных учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности в течение 
сроков, устанавливаемых нормативными актами Федеральной архивной службой РФ, но не менее 
пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в 
последний раз, - для документов на бумажных носителях и не менее трех лет - для документов на 
электронных носителях, а также обеспечивает защиту учетных документов от 
несанкционированного доступа и исправлений. 

 
 
 



 

Раздел II. 

О способах ведения бухгалтерского и налогового учета 

1. Элементы технического характера 

1.1. Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных 
операций (фактов хозяйственной деятельности) в рублях и копейках. 

Избранный способ ведения бухгалтерского учета влияет на формирование налоговых 
обязательств и уплату всех видов налогов, кроме случаев, когда налоговым законодательством 
установлены иные (в полных рублях) или специальные правила округления. 

 
1.2. 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 
-большую готовность к отражению в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 

доходов и активов 
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя 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 
 
1.3.Обособленные подразделения Общества на отдельный баланс не выделяются. 

 
1.4. По учету основных средств, нематериальных активов, материалов, по учету кассовых 

операций и результатов инвентаризации, по учету труда и его оплаты Общество применяет 
первичные учетные документы : 

- формируемые специализированной бухгалтерской компьютерной программой «1С». ( 
Приложение №5). 

- унифицированные формы первичных учетных документов утвержденные Госкомстатом 
России 

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов и документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности, не нашедшие отражение либо не предусмотренные 
унифицированными формами разработанными Госкомстатом России и бухгалтерской 
компьютерной программой «1С».  

Указанные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
 сокращенное наименование Общества; 
 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование и (или), при необходимости, содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 личные подписи генерального директора и (или) главного бухгалтера. 

Система регистров налогового учета в Обществе разрабатывается главным бухгалтером, при 
этом, форма и содержание регистров должны обеспечивать оптимальную систематизацию фактов 
хозяйственной деятельности (учет доходов и расходов) для формирования показателей налоговой 
декларации.  

 

1.5  Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы «1С»Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 
оформляются автоматизировано и распечатываются по мере необходимости и по требованию 



проверяющих органов. При этом главный бухгалтер обеспечивает формирование исходящих 
первичных документов а, при необходимости, сводных учетных документов на бумажных 
носителях. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии со стандартным Планом 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий (Приложение 
№4) и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 
94н. 

При приеме наличных денежных средств за товары, работы и услуги Общество применяет 
контрольно-кассовую технику.  

1.6.  Годовая бухгалтерская  отчетность Общества и  формируется  в соответствии с 
Приказом  Минфина России от 02.07.2010 г № 66.  

 Годовая бухгалтерская  отчетность предварительно утверждается генеральным директором 
Общества и представляется на утверждение общему собранию акционеров не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения годового общего собрания.  

 Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 
подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой  к 
общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

1.7. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику  в случаях: 
- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 
-разработки или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности экономического субъекта. 

 
1.8.Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации  в 

связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, 
имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.  

2. Элементы методического  характера 
2.1. Учет основных средств и доходных вложений. 

 
2.1.1.Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, на счете 01 «основные средства» и 
счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

 
2.1.2. . В составе основных средств учитывается имущество, которое: 
- предназначено для использования при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд Общества  либо для предоставления Обществом за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение срока 
превышающего 12 месяцев 

- способно приносить экономические  выгоды (доход) в будущем 
- Общество не предполагает его перепродавать 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, отражаются в составе материально-
производственных запасов если их стоимость не превышает 40 000 рублей. 

 Общество использует право списания объектов основных средств стоимостью не более 
40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания на бумажных  и 
электронных носителях на затраты на производство и (или) управление Обществом  по мере 
отпуска их в производство или введения в эксплуатацию/ 

Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество 
стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется 
на счете 01 "Основные средства". 

Остальные активы, соответствующие условиям признания их основными средствами, 
учитываются  в составе основных средств независимо от их стоимости. 



Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во 
временное владение или пользование или во временное пользование с целью получения дохода, 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе доходных вложений в материальные 
ценности. 

Материальные ценности, первоначально принятые к учету в составе доходных вложений и 
переведенные Обществом для использования в производстве продукции, для выполнения работ, 
оказания услуг либо для управленческих нужд, подлежат переводу в состав основных средств со 
дня начала такого использования. 

Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, переводу в состав 
доходных вложений не подлежат.  

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный 
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это 
один или несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном 
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При 
этом применяется принцип существенности, который составляет 5% и более от общей стоимости 
объекта. В случае если стоимость части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, 
указанная часть учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае если часть объекта 
составляет более 5% общей стоимости объекта, то такая часть учитывается отдельно и при 
стоимости менее 40 000 руб. независимо от срока службы не включается в состав основных 
средств, а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных ценностей. 

 
2.1.3. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и 
изготовление. 

Калькулирование первоначальной стоимости основных средств и доходных вложений в 
материальные ценности осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Объекты основных средств, формирование первоначальной стоимости которых завершено 
учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до начала эксплуатации. 

Первоначальная стоимость основных средств приобретенных Обществом не за денежные 
средства определяется  исходя из стоимости товаров ( ценностей) переданных или подлежащих 
передаче Обществом. 

 Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается 
исходя из цены, по которой  в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяем 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость - 
стоимость основных средств, полученных Обществом, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются основные средства. 

 При получении основного средства по договору дарения (безвозмездно), его оценка 
производится исходя из его рыночной стоимости на дату принятия основного средства к 
бухгалтерскому учету. 

 Под текущей рыночной стоимостью понимается  сумма денежных средств. Которая может 
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к учету. 

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет 
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
При отсутствии копий инвентарных карточек объектов, полученных у предыдущего собственника, 
срок полезного использования определяется как текущий с даты изготовления объекта на 
основании технического паспорта или гарантийного талона.  



При принятии к учету основных средств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, общество не производит дооценку объектов основных средств на момент их ввода в 
эксплуатацию, а принимает в оценке на дату перехода права собственности и отражения на счетах 
капитальных вложений. 

 Изменения первоначальной стоимости объектов допускается в случае достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных 
средств и доходных вложений. 

 В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции, 
модернизации пересмотр срока полезного использования основных средств определяется на 
основании решения уполномоченной комиссии и отражается  только в отношении полностью 
самортизированных объектов. При этом увеличение срока полезного использования основных 
средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленной для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено такое основное средство 

 

2.1.4.Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным 
способом. Расчет ежемесячных сумм амортизации для целей бухгалтерского учета основных 
средств, 

• приобретенных ранее 01.01.2002г. производится исходя из срока полезного использования 
объектов, который  определен на основании  единых норм амортизационных отчислений, 
утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072, с учетом 
Постановлений Правительства РФ от 31.12.1997 г. № 1672 и от 24.06.1998 г. № 627 с 
последующими изменениями и дополнениями. 

• приобретенных позднее 01.01.2002г. производится исходя из срока полезного 
использования, определенного для объектов соответствующих амортизационных групп в 
соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002г. № 1.    

• если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация 
самостоятельно определяет срок его полезного использования 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм по кредиту счета 02 «Амортизация 
основных средств» и в регистрах  аналитического учета. 

В целях налогообложения объекты  основных средств стоимостью более 40 000рублей 
признаются амортизируемым имуществом ( при условии соблюдения условий п.1 ст.256 НК РФ) 

 Для целей налогового учета начисление амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества осуществляется ежемесячно, отдельно по каждому объекту, в 
соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока 
полезного использования. Общество с целью начисления амортизации  по основным средствам  
распределяет имеющиеся на балансе основные средства в амортизационные группы в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. 

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений 
основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ. 

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консерваци. 
На срок более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев. Приостановление амортизации оформляется приказом генерального 
директора.  

 2.1.5.Общество не производит переоценку объектов основных средств и доходных 
вложений.  

 

2.1.6.. Затраты по ремонту объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете на 
счетах учета затрат на производство (расходов на продажу), т.е. квалифицируются как расходы 
текущего периода. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией, ведется в порядке, 



установленном для учета капитальных вложений (п. п. 67 и 70 Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств). 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, а также на поддержание 
их в исправном состоянии поименованы в составе расходов по производству и реализации 
продукции (п. 1 ст. 253 Налогового кодекса РФ), и  включаются в "налоговую" себестоимость 
производимой продукции, работ, услуг. При этом затраты на ремонт рассматриваются как прочие 
расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они были сделаны, в размере фактических затрат. 

2.1.7.Консервация объектов основных средств должна производится на основании 
докладных записок работников технических служб организации, утвержденных   директором  по 
производству.. В докладной записке должен быть зафиксирован факт временного неиспользования 
в хозяйственной деятельности Общества конкретных основных средств, указаны последствия  
консервации данных основных средств и возможность их последующего использования по 
прошествии определенного периода времени. 

 На основании указанных докладных записок генеральным директором принимается 
решение о переводе объектов основных средств на консервацию на определенный период или 
продаже данного объекта основных средств. 

2.1.8.Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» ( за исключение случаев, 
предусмотренных в договоре лизинга) в оценке, принятой по договору аренды, а при ее 
отсутствии по стоимости аналогичного имущества, указанного в справочниках, прейскурантах и 
т.п. подтвержденной документально. 

Объекты основных средств, стоимость которых списана, учитываются по отдельным 
инвентарным объектам в разрезе мест их нахождения (по материально ответственным лицам)  
внесистемно. 

 

  2.2. Учет нематериальных активов. 

2.2.1.Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 7.12.2007 № 153н на счете 04 «Нематериальные активы» 

 Первоначальная стоимость нематериальных активов, создаваемых  и приобретенных 
Обществом, пообъектно формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 Первоначальная стоимость нематериальных активов создаваемых Обществом 
определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (израсходованные 
материальные ресурсы, суммы оплаты труда, услуги сторонних организаций по контрагентским 
(соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, 
свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов. 

 Первоначальная стоимость нематериальных активов приобретенных Обществом не за 
денежные средства определяется  исходя из стоимости товаров ( ценностей) переданных или 
подлежащих передаче Обществом. 

 Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается 
исходя из цены, по которой  в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяем 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость- величина 
нематериальных активов, полученных Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются нематериальные активы. 

 При получении нематериального актива по договору дарения (безвозмездно), его оценка 
производится исходя из его рыночной стоимости на дату принятия нематериального актива к 
бухгалтерскому учету. 

 Под текущей рыночной стоимостью понимается  сумма денежных средств. Которая может 
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к учету. 



 Общехозяйственные и иные аналогичные расходы, возникающие из или в связи с 
приобретением нематериальных активов, не включаются в фактические расходы на их 
приобретение и, соответственно, в первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, 
приобретенных за плату. 

2.2.2.В составе нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной 
собственности, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд Общества в течение срока, превышающего 12 месяцев. 

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

 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с  действующим законодательством РФ 
или применимым законодательством иностранного государства; 

 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация 
может получать экономические выгоды (доход) от предоставления прав на его использование, 
обусловленного  сроком действия заключенных между правообладателем и пользователем 
лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и др. 

 В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется. 

 Срок полезного использования нематериальных активов подлежит ежегодной проверке на 
необходимость уточнения. В случае изменения продолжительности периода, в течение которого 
предполагается использовать актив, более чем на 12 месяцев, срок полезного использования 
корректируется, при этом норма амортизации, исчисленная исходя из нового срока полезного 
использования, применяется начиная с года, следующего за годом уточнения срока полезного 
использования нематериального актива. 

 Данный порядок применяется также в отношении нематериальных активов с 
неопределенным сроком полезного использования. 

 Для целей налогового учета нематериальных активов, по которым невозможно определить 
срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете 
на десять лет, но не более срока деятельности Общества.  

2.2.4.Стоимость амортизируемых нематериальных активов учитываемых в качестве вклада в 
погашаются путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 05 «Амортизация 
нематериальных расходов» и в регистрах аналитического учета. 

 Начисление амортизации по всем объектам нематериальных активов производится 
линейным способом. 

 2.2.5.В организации создана постоянно действующая комиссия для целей оформления 
документов  по принятию к учету, перемещению  и выбытию из учета объектов нематериальных 
активов (Приложение № 3). 

 

  2.3. Учет расходов на НИОКР 
 
2.1.3.Расходы по научно-исследовательским  работам отражаются в бухгалтерском учете на 

счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

Расходы по научно-исследовательским и технологическим работам, результаты которых 
подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд организации, в сумме фактических затрат списываются с кредита счета 97 
«Расходы будущих периодов», счета 20 «Основное производство» в дебет счета   08 «Вложения во 
внеоборотные активы» и учитываются на обособленном счете.  

 
В себестоимость  по  НИОКР включаются затраты  необходимые для проведения работ и 

предусмотренные техническим заданием и/или  договором на проведение НИОКР.  



В случае  одновременного выполнения  нескольких  НИОКР и/или  работ по другим 
договорам, общепроизводственные затраты ( затраты и услуги сторонних организаций ( 
выполнение отдельных операций по изготовлению опытных образцов, обработке сырья и 
материалов, проведению испытаний, подготовку  и оценку специальной научно-технической 
информации, патентные исследования, услуги связи, коммунальные расходы, услуги охраны и 
т.д.),заработная плата и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное  
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в связи с  материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное  социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний  обслуживающего персонала, 
непосредственно не связанного с выполнением работ по НИОКР, но необходимого для 
обеспечения  нормального технологического процесса и обеспечения нормальных условий труда) 
распределяются пропорционально затратам на основную заработную плату  работников  занятых 
при выполнении  вышеуказанных работ. 

Под основной заработной платой работников понимать выплаты сотрудникам Общества 
непосредственно связанных с выполнением НИОКР на основании приказа Генерального 
директора. 

 
Затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, 

улучшения качества продукции, изменения дизайна продукции и других эксплуатационных 
свойств, осуществляемых в ходе производственного процесса не являются расходами на НИОКР, 
а признаются прочими расходами отчетного периода. 

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по НИОКР, которые не 
дали положительного результата. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов 
от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), 
либо для управленческих нужд организации. 

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам производится линейным способом. 

Срок списания расходов по НИОКР определяется Обществом самостоятельно исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного 
использования не может превышать срок деятельности организации. 

Расходы по научно-исследовательским и технологическим работам, результаты которых не 
подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для 
управленческих нужд,, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» . 

2.3.2.В налоговом учете расходы на НИОКР равномерно включаются в состав прочих 
расходов в течение одного года с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены 
исследования (отдельные этапы исследований). 

 Расходами на НИОКР, которые не дали положительного результата,   рассматриваются 
только те затраты на НИОКР, которые Общество осуществляет в целях создания новых или 
усовершенствования применяемых технологий, а также создания новых видов сырья или 
материалов. 

Затраты на НИОКР, которые не дали положительного результата, включаются в состав 
прочих расходов равномерно в течение года с даты окончания работ. Такой датой является момент 
подписания документа, подтверждающего завершение работ или их отдельных этапов. 

2.4.Учет финансовых вложений. 
 
 2.4.1.Общество ведет учет финансовых вложений в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

 2.4.2.Общество избирает следующую систему учета информации по единицам финансовых 
вложений: 



Наименование финансовых вложений Единица учета 

Группа 1. Ценные бумаги 

 Акции других организации 
 Векселя (долговые ценные бумаги) других 

организаций 

 

Пакет акций 

Вексель 

Группа 2. Вклады в уставные (складочные) капиталы  Сделка 

Группа 3. Предоставленные займы Займ 

Группа 4. Депозитные вклады в кредитных организациях Депозитный вклад 

Группа 5. Дебиторская задолженность, приобретенная на 
основании 

                  уступки права требования 

Сделка 

 

 2.4.3 Общество ведет учет финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения» 

 Займы, обеспеченные векселями, учитываются обособленно. 

 Займы, предоставленные работникам Общества, учитываются на счете 73 «расчеты с 
персоналом по прочим операциям» 

 2.4.4.Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением НДС и  
иных возмещаемых налогов. 

При этом фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 
вложений признаются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу 

- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные, 
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. 

-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и ли иному лицу, через 
которое приобретены активы в качестве финансовых вложений 

-денежная оценка вклада в  уставной(складочный) капитал организации согласованная 
учредителями(участниками)  

- иные затраты 

В случае несущественности величин затрат ( не превышают 1% от их стоимости) на 
приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой уплаченной в соответствии с договором 
продавцу, эти затраты признаются в качестве прочих операционных расходов и признаются в том 
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

 2.4.5.Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость, а именно если информация об их ценах (котировках) публикуется 
в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу, 
производится по состоянию на последний день отчетного года с отнесением возникающих разниц 
на финансовые результаты (операционные доходы или расходы). 

 

 

 2.4.6.При  выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового 
вложения, по которому не возможно определить текущую рыночную стоимость, его стоимость 



определяется по первоначальной стоимости  единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
данной группы. 

 Выбывающие финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете исходя из последней оценки. 

 2.4.7.Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным 
векселям включаются в состав прочих расходов отчетного периода, к которому относятся данные 
начисления. 

 Причитающиеся к уплате суммы доходов ( процентов или дисконта) по размещенным 
облигациям включаются в состав прочих расходов отчетного периода, к которому относятся 
данные начисления. 

 2.4.8. Доходы по финансовым вложениям, в том числе доходы от продажи (погашения) 
финансовых вложений признаются прочими доходами. 

   Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений, признаются прочими 
расходами. 

  2.5. Учет материально-производственных запасов. 

 2.5.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н на счете 10 «Материалы». 

Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 
«Материалы» на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их 
движение. 

2.5.2. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные 
ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при  
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд. 

 В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда ( 
инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок использования которых не превышает 12 
месяцев. 

2.5.3.Материально-производственные запасы, принятые от заказчика на переработку, 
учитываются на забалансовом счете 003 «материалы, принятые на переработку», в оценке, 
предусмотренной договором. 

2.5.4.При отпуску материально-производственных запасов в производство или ином 
выбытии из оценка производится  по средней себестоимости. 

В бухгалтерском учете таможенные пошлины и таможенные сборы включаются в 
фактическую себестоимость приобретаемых товарно-материальных ценностей  

В налоговом учете суммы таможенных пошлин и сборов  включаются в стоимость 
материально-производственных  запасов. 

2.5.5.Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование 
и спецодежда для целей бухгалтерского учета учитываются в составе оборотных активов по счету 
10 «Материалы» на отдельном субсчете «Специальная  оснастка и спецодежда». 

Спецодежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, 
единовременно списывается в момент ее передачи сотрудникам Общества. 

Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической 
себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования этого объекта, т.е. линейным методом. 

Стоимость специальной оснастки предназначенной для индивидуальных заказов погашать в 
момент передачи в эксплуатацию. 

2.5.6.Материальные ценности, принятые на ответственнее хранение, учитываются на 
забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»в 
оценке, предусмотренном расчетными документами, а при ее отсутствии – по рыночной цене, а 
при ее отсутствии – в условной оценке 1 рубль за единицу. 



2.5.7.Материалы, принятые на переработку (давальческое сырье), учитываются на 
забалансовом счете 003 «Материалы, принятые на переработку» по цена, предусмотренным 
договором, а при ее отсутствии – по стоимости аналогичного имущества, числящегося в учете 
Общества. 

 

2.6. Учет товаров 

 2.6.1. Покупные товары, предназначенные для продажи, отражаются в учете  в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н на счете 41 
«Товары» 

 2.6.2. Товары принимаются по покупной ( контрактной ) стоимости с учетом таможенных 
пошлин и сборов. Транспортно-заготовитьельные расходы ( затраты по заготовке и доставке) 
в стоимости товаров не учитываются, и отражаются в составе расходов на продажу. 

  2.6.3.Учет товаров ведется по фактической себестоимости. 

 2.6.4. Товары учитываются в натурально-стоимостном выражении. 

2.6.5.При продаже товара или ином выбытии их оценка производится  по себестоимости 
каждой единицы товара. 

 2.6.6. Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их 
передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу. 

2.6.7.Товары, переданные другим организациям для продажи на основе договора комиссии 
или иных аналогичных договоров, учитываются на счете 45 «Товары отгруженные», в оценке 
соответствующей п.2.6.5., по каждому комиссионеру. 

 В аналогичном порядке учитываются товары, отгруженные покупателям по договорам, 
предусматривающим порядок перехода право собственности на эти товары отличный от момента 
отгрузки. 

2.6.8.Бухгалтерский учет товаров, предназначенных для продажи, ведется в отдельной 
компьютерной программе «1С:Торговля и Склад». 

 Данные об оборотах по приходу, расходу и внутреннему перемещению товаров 
переносятся в бухгалтерскую программу «1С» ежедневно. 

 
 

2.7. Учет выпуска готовой продукции 
2.7.1.Учет выпуска готовой продукции ведется в соответствии с п.59 «Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н на счете 43 «Готовая продукция» 

2.7.2.Готовая продукция принимается к учету по нормативной (плановой) производственной 
себестоимости. Нормативная (плановая) себестоимость продукции утверждается приказом 
генерального директора Общества. 

Выпуск продукции учитывается с использованием счета 40 «Выпуск продукции(работ, 
услуг)».Выявленное по итогам квартала отклонение фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) себестоимости списывается дополнительной ( или 
сторнировочной) записью в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж». 

2.7.3.При продаже готовой продукции или ином выбытии ее оценка производится по 
себестоимости единицы продукции, работ, услуг. 

2.7.4.Общество ведет обособленный учет полуфабрикатов собственного производства с 
применением счета 21 « Полуфабрикаты собственного производства». 

. 
2.8. Учет расходов на производство продукции, выполнение работ, оказания 

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

на продажу и прочих расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерском 



учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г 
№ 33н. 

 
2.8.2.Учет затрат на производство и реализацию ведется по следующим видам деятельности: 

a) Основные виды деятельности (расходы на которые непосредственно связаны с 
производством и реализацией): 

• Производство и реализация лекарственных средств; 
• Производство и реализация фармацевтического и химического сырья; 
• Оптовая торговля; 

b) Прочие виды деятельности. 
 
2.8.3. Для учета затрат на производство Общество применяет счета: 
20 «Основное производство» 
21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
23 «Вспомогательное производство» 
25 «Общепроизводственные расходы» 
26 «Общехозяйственные расходы» 
44 «Расходы на продажу» 
2.8.4. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется на счете 20 «Основное 

производство» в разрезе видов продукции и видов затрат (расходы на оплату труда, материалы, 
амортизация и т.д.) 

2.8.5.Общество учитывает на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 
полуфабрикаты, предназначенные для дальнейшей переработки. Полуфабрикаты учитываются по 
наименованиям по нормативной(плановой) себестоимости. 

2.8.6.Бухгалтерский учет прямых затрат на производство продукции ведется с 
подразделением на прямые и косвенные в аналитическом учете. 

Применяется нормативный метод учета затрат на производство продукции. Основой для 
исчисления  фактической себестоимости выпускаемой продукции служат калькуляции 
нормативной себестоимости, составленные на основании норм затрат, действующих  Обществе.. 
Эти калькуляции используются  для определения фактической себестоимости продукции, а также 
оценки брака. Нормативные калькуляции  могут составляться последовательно на полуфабрикаты, 
продукцию, а также на детали изделия или только на продукцию или изделие в целом. При этом в 
калькуляциях учитываются затраты по статьям прямых (основных) затрат. 

К прямым расходам относятся: 
-материальные затраты 
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в производственном процессе, а также 

суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное  социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и  в связи с  материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное  социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний  

 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 
производственном процессе. 

2.8.7.При калькулировании отдельных видов продукции (работ, услуг) распределение 
общепроизводственных расходов осуществляется ежеквартально пропорционально стоимости 
израсходованных материалов. 

2.8.8.Фактическая себестоимость продукции исчисляется путем прибавления к нормативной  
себестоимости или вычета из нее  выявленных в отчетном периоде отклонений от нормативной 
себестоимости.  

2.8.9.Косвенные расходы учитываются отдельно и списываются в полном объеме на 
расходы  текущего отчетного периода. 

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы,» и 
коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу», не распределяются 
между объектами калькулирования и списываются  в конце отчетного периода в дебет счета   90 
«Продажи» . 

 



2.8.10.Незавершенное производство отражается в бухгалтерской отчетности в виде сальдо 
по счету 20 «Основное производство» по фактической себестоимости. 

 Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги) 
частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), 
предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 
заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств 
и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся 
в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке. 

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных 
первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и 
материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим производственным 
подразделениям налогоплательщика) и данных налогового учета о сумме осуществленных в 
текущем месяце прямых расходов. 

Распределение прямых расходов  производится на НЗП и на изготовленную в текущем 
месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия 
осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам). 

Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в 
состав прямых расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков 
незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов 
следующего налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей. 

2.8.11. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями 
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, 
и подлежат списанию в порядке. 

Квалификация расходов будущих периодов в бухгалтерском учете производится согласно 
следующим положениям по  бухгалтерскому учету: 

-ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 г №33 
-п.39  ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина России 

от27.12.2007 г, № 153Н 
-п.94 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утв. Приказом Минфина от 28.12.2001г № 119Н 
- План счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утв.Приказом 

Минфина России от 31.10.2000 г № 94Н. 
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные 

объекты, не являющиеся нематериальными активами, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов» и списываются равными долями в течение срока полезного использования. 

В случае если срок действия не установлен, он считается равным 5 годам ( ст.1235 п.4 ГК 
РФ) в отношении неисключительных прав на программные продукты и 2 годам в отношении иных 
нематериальных объектов. 

Те расходы, которые не подходят под понятие расходов будущих периодов, признаются  
согласно ПБУ 10/99 сразу в составе расходов при расчете финансового результата текущего 
периода. 

Расходы будущих периодов, непосредственно относящиеся к производственному процессу 
подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, способом, избираемым в 
момент, когда Общество приступает к формированию затрат на производство соответствующей 
продукции (работ, услуг). 

Расходы по подписке на периодические издания, по страхованию имущества 
отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности. 

Расходы по предстоящим отпускам, авансы по заработной плате отражаются в составе 
заработной платы. 

Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское 
вознаграждение,  отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат 
списанию в течение срока действия договора. 

В случае отсутствия в договоре срока использования, он определяется исходя из  
предполагаемого периода использования права для получения доходов, технических 
характеристик предполагаемого права, натуральных показателей объема продукции ( работ, 



услуг), который может быть произведен при использовании данного права. Срок использования 
такого права определяется специальной комиссией, назначаемой приказом генерального 
директора, в составе сотрудников технических, юридических и финансовых служб Общества при 
принятии к учету каждого  конкретного объекта 

 К расходам будущих периодов  также относятся и подлежат списанию: 
-расходы на получение лицензии на тот или иной вид деятельности - в течение срока, на 

который она выдана; 
- расходы по страхованию транспорта и иного имущества - в течение срока, на который  

выдана страховка. 
Для целей налогового учета расходы будущих периодов принимаются для целей 

налогообложения в том отчетном периоде, к которому они относятся. 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают 

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

 2.8.12 Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 
организации. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или 
с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым 
результатам. 

Общество не создает за счет финансовых результатов и не учитывает на счете 59 «Резервы  
под обесценение вложений в ценные бумаги» соответствующий резерв.   

Общество  создает и  учитывает на счете  96 «Резервы предстоящих расходов»  резерв на 
оплату отпусков. 

Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок: 
-оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее 

число отчетного периода (года). 
-сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных всеми 

сотрудниками Общества дней отпуска на конец года( по данным кадрового учета) на средний 
дневной заработок по Обществу за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на 
обязательное страхование  по средней ставке 25%. 

Данный резерв не создается в налоговом учете. 
 
 2.9. Учет операций с иностранной валютой 
 
2.9.1.  Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте и 

приобретаемого за счет коммерческой деятельности, осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 
"Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", 
утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н (с изм. и доп. от 25.12.2007). 

2.9.2.Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов. 

2.9.3.Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными 
ценностями, ведется на балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы" по мере совершения 
операций и на каждую отчетную дату, то есть на конец месяца.. 

2.9.3.Организация не применяет метод среднего курса. 
 

2.10. Учет реализации товаров(работ, услуг), иного имущества и прочих доходов 
 



2.10.1. Учет выручки от  реализации товаров( работ, услуг), иного имущества и прочих 
доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 н № 32н. 

2.10.2.Выручка от реализации товаров( работ, услуг), выручка от реализации иного 
имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям(заказчикам) расчетных 
документов за отгруженные товары ( выполненные работы и оказанные услуги исходя из 
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы 
признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке: 

- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями 
договора 

- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том 
отчетном периоде, когда они признаны должником  или  вступило в силу соответствующее 
решение суда 

- иные поступления – по мере их образования ( выявления) 
2.10.3.Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по мере подписания 

заказчиками актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг. В случае, если договорами на 
оказание услуг не предусмотрено составление актов, выручка признается по м ере предъявления 
расчетных документов. 

2.10.4.Выручка Общества от сдачи имущества в аренду ( пользование) признается доходам 
от обычных видов деятельности 

2.10.5.Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается на счете 90 «Продажи» 
субсчет «Выручка» в разрезе видов деятельности: 

 -выручка от продажи  покупных товаров 
- выручка от продажи продукции собственно производства 
- выручка от сдачи имущества в аренду 
- выручка от оказания услуг 
2.10.6. Доходы Общества, не связанные с реализацией продукции, 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. 

 
2.11. Учет денежных средств и денежных документов 

 
2.11.1.Общество осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных 

документов в соответствии с требованиями, установленными «Правилами осуществления 
перевода денежных средств», утв. Центральным Банком РФ от 19.06.2012 г № 383-П, «Порядком 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории  Российской 
Федерации», утв.Центральным Банком РФ от 12.10.2011 г  № 373-П. 

2.11.2. Кассовая книга Общества ведется автоматизированным способом. 
2.11.3.Общество ведет аналитический учет безналичных денежных средств на расчетных и 

иных счетах в банках по каждому счету. 
В таком же порядке ведется учет безналичных денежных средств в иностранной валюте. 
2.11.4.На счете 57 «Денежные средства в пути» Общество учитывает не зачисленные по 

назначению денежные средства перечисленные  при продаже покупки или продаже иностранной 
валюты, переводимые с одного банковского счета на другой банковский счет. 

2.11.5. В составе денежных документов на счете 50 «Касса» субсчет «Денежные документы» 
учитываются бланки трудовых книжек ( вкладыши  к трудовым книжкам) по сумме фактических  
расходов на их приобретение. 

2.11.6.  Лимит остатка наличных денег в кассе Общества устанавливается отдельным 
приказом генерального директора на основании расчета, представленного бухгалтерией. Величина 
лимита корректируется по мере необходимости. 

 
2.12. Учет расчетов 

2.12.1.Учет расчетов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации « ПБУ 9/99, утв.,Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г № 32н, «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г №33н, Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена  в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утв. Приказом 
Минфина РФ от 10.01.2000г № 2н. 



2.12.2.Общество ведет учет расчетов в разрезе: 
- основания возникновения задолженности 
-контрагентов 
2.12.3.Общество ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам. 
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам. 
2.12.4.Векселя Общества, выданные поставщикам, учитываются обособленно от прочей 

кредиторской задолженности на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет 
«Векселя выданные». 

Векселя покупателей и заказчиков, полученные в счет ( в обеспечение) оплаты 
задолженности, учитываются обособленно от прочей дебиторской задолженности на счете 62 
«расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Векселя полученные» 

2.12.5.Общество ведет учет расчетов по налогам и сборам на счете 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» в отношении всех налогов  и сборов, в отношении которых Общество является 
налогоплательщиком или налоговым агентом.  

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и взносам на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний учитываются на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

Аналитический учет  по налогам и сборам ведется по каждому налогу (сбору), виду платежа 
и бюджету зачисления. 

2.12.6. Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утв.Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 г № 114 н. 

Общество не ведет учет временных и постоянных разниц по мере их возникновения.  
Постоянные и временные разницы выявляются  внесистемно при сопоставлении данных 
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов в конце отчетного периода. 

Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль 
должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. 

 2.12.7.Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится 
ежемесячно. 

 2.12.8.Организация учитывает в составе обеспечений: 
 -гарантии 
 -поручительства 
 - залоги 
 -векселя 
 Полученные обеспечения учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения 

обязательств и платежей полученные». 
 Выданные обеспечения учитываются на забалансовом счете 009  «Обеспечения  

обязательств и платежей выданные». 
 Обеспечения учитываются в оценке, предусмотренной договором. Аналитический учет 

ведется по каждому обеспечению. 
 2.12.9.Установить, что для целей применения ПБУ22/2010 ошибка признается 

существенной , если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же 
отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки( ошибок) определяется исходя их величины и характера 
соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным 
бухгалтером по согласованию с генеральным директором на основании письменного обоснования 
такого решения. 

 
 2.13.Учет кредитов и займов. 
 



2.13.1.Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н, «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв.Приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999 г № 33н, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г № 154н. 

 2.13.2. Общество учитывает кредиты и займы на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» без подразделения на краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. 

 2.13.3.Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с 
условиями договоров на счете 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам». В 
аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются 
раздельно. 

 2.13.4.Проценты по кредитам и займам включаются в стоимость  инвестиционного актива 
или в состав прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Проценты к 
уплате»равномерно независимо от условий предоставления кредита или займа. 

 2.13.5 Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в 
котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются 
организацией расходами того периода, в котором они произведены, считаются ее операционными 
расходами и подлежат включению в финансовый результат. 

2.13.6. Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит 
согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в квартал. 

Задолженность по полученным займам и кредитам организация показывает с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах бухгалтерского 
учета. 

Раздел III. 

Об особенностях учетной политики для целей определения налогооблагаемой базы, 
исчисления и уплаты налогов 

3.1. Организация налогового учета 
 
3.1.1.Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

РФ, иными нормативными актами. 
3.1.2.Налоговый учет ведется бухгалтерской службой организации. 
Ответственность за ведение налогового учета несет Главный бухгалтер. 
3.1.3.Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета. 
3.1.4.Общество предоставляет налоговые декларации (расчеты) в налоговые органы в 

электронном виде. 
3.1.5. Установить право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при 

проведении проверок следующим должностным лицам: 
- генеральный директор 
-главный бухгалтер 
- директор по экономике 
- директор по производству 
3.1.6. Отделу продаж и юристу  обеспечивать своевременное информирование 

соответствующих служб Общества, осуществляющих исчисление налогов по следующим 
направлениям: 

- дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности 
по договорам поставки товаров(работ, услуг) 

-дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности 
по договорам поставки товаров( работ, услуг) 

-дата признания должником и/или дата вступления в силу решения суда и размер 
подлежащих уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушения договорных обязательств. А 
также сумм возмещения убытков или ущерба 



- условия и факты исполнения посреднических договоров ( отчеты, справки комиссионера и 
т.д.) 

-условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения прав 
собственности, отличный от общепринятого 

- дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с 
предоставлением копии справки регистрирующего органа 

3.2. Исчисление  налога на добавленную стоимость 
 
3.2.1. Порядок формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

определяется главой 21 НК РФ. 
3.2.2.Общество ведет книгу продаж и книгу покупок в порядке, установленном 

Правительством РФ компьютерным способом. 
По истечении налогового периода, но не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом, книга покупок и книга продаж распечатываются. 
Журнал учета выставленных счетов-фактур ведется электронно. 
3.2.3.Общество в установленные сроки составляет и предъявляет покупателям и заказчикам 

счета-фактуры по форме утвержденной Правительством РФ. 
Счета-фактуры нумеруются в порядке возрастания номеров начиная с начала календарного 

года. 
Счетам-фактурам, выставляемым в связи с получением оплаты ( частичной оплаты) в счет 

предстоящих поставок товаров ( выполнения работ, оказания услуг), номера присваиваются с 
добавлением после номера символа «А» 

Корректировочным счетам-фактуры номера присваиваются с добавлением после номера 
символа «К». 

В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то 
суммы, указываемые в счете фактуре выражаются как в рублях, так и в иностранной валюте. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактуры утвержден в 
Приложении № 1. 

3.2.4.Общество ведет раздельный учет операции  
-подлежащим налогообложению, и операциям, не подлежащим налогообложению 

(освобождаемым от налогообложения) 
- подлежащих налогообложению по ставкам 18%,10%,0% 
- не являющихся объектом налогообложения 
Раздельный учет осуществляется посредством регистрации счетов-фактур и иных 

документов в соответствующих графах книги продаж. 
3.2.5. Общество ведет раздельный учет расходов, осуществляемых по операциям 

подлежащим налогообложению по ставкам 18% (10%,0%), операциям, не подлежащим 
налогообложению (освобождаемым от налогообложения) и не являющихся объектом 
налогообложения. 

Раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым 
для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) операций ведется с помощью бухгалтерских справок. 

В случае если принятые к учету товарно-материальных ценностей с равной вероятностью 
будут использоваться для операций, облагаемых НДС или не подлежащих налогообложению ( 
освобождаемых от налогообложения), не являющихся объектом налогообложения предъявляются 
к вычету в момент принятия к учету товаров и восстанавливаются в случае использования для 
операций, по которым НДС не уплачивается в периоде такого использования. 

  3.2.6. Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных 
прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от 
налогообложения операции принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе, основным 
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления 
как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от 
налогообложения) операций 



Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за налоговый период. 

Расчет сумм налога, подлежащих вычету или включению в затраты осуществляется  на 
основании бухгалтерской справки. 

3.2.7.В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство  
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, не превышают 5% общей величины совокупных расходов, все суммы налога, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом 
периоде, подлежат вычету в обычном порядке. 

3.2.8.Суммы налога, предъявленного поставщиками товаров( работ, услуг) отражаются в 
книге покупок в полном объеме. В отношении сумм налога, включенного на основании расчета в 
затраты, производится корректировка книги покупок в отношении каждого счета-фактуры. 

3.2.9.При осуществлении операций, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 0% 
и операций , подлежащих налогообложению по ставке 18% (10%), сумма НДС, предъявляемого к 
вычету, определяется в следующем порядке: 

НДС, предъявленный поставщиками  по товарам( работам, услугам) за налоговый период 
распределяется между операциями, облагаемыми по ставке 0%, и по операциям, 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 налоговый период. НДС, 
приходящийся на подтвержденную реализацию по ставке 0%, определяется с учетом остатка на 
начало налогового периода. 

3.2.10 Суммы НДС, предъявленные продавцами  при приобретении основных средст, 
используемых как в облагаемой НДС деятельности, так и при НИОКРах, освобождаемых от 
налогообложения,  принимаются к вычету либо учитываются в  стоимости основных средств в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления 
как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от 
налогообложения) операций 

Указанная пропорцию определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за отчетный период. 

Отчетным  периодом, в данном случае, будет являться  срок этапа работ по НИОКР  
освобождаемой от НДС  на текущий год. 

Расчет сумм налога, подлежащих вычету или включению в затраты осуществляется  на 
основании бухгалтерской справки оформленной на последнее число  последнего месяца отчетного 
периода. 

3.2.11 Суммы НДС по затратам и услугам  производственного характера, используемых как 
в облагаемой НДС деятельности, так и при НИОКРах, освобождаемых от налогообложения, 
принимаются к вычету либо учитываются в себестоимости НИОКР  пропорционально  затратам на 
основную заработную плату  работников  занятых при выполнении  НИОКР к основной 
заработной плате производственного персонала  Общества за   отчетный квартал. 

Расчет сумм налога, подлежащих вычету или включению в затраты осуществляется  на 
основании бухгалтерской справки. 

3.2.13.Общество уплачивает НДС централизованно по месту ее государственной 
регистрации. 



По местонахождению обособленных подразделений НДС не уплачивается, и декларации не 
представляются. 

3.3.Исчисление налога на прибыль. 
 
3.3.1.Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль определяется главой 25 

НК РФ. 
Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 
 
3.3.2. Для целей налогообложения прибыли  доходы  признаются  в соответствии со ст.271 

НК РФ в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором они имели место,  независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав ( метод начисления). 

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и связанные с ними расходы признаются 
доходами и расходами от реализации. 

Датой получения доходов от реализации считается день перехода права собственности на 
товары, результаты работ, а также дата оказания услуг. Дата определения прочих доходов 
определяется в соответствии с п.4 сч.271 НК РФ. 

Расходы в соответствии со ст.272 НК РФ признаются в том отчетном периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной форм 
оплаты, исходя из условий сделок. 

3.3.3.Срок полезного использования основных средств определяется  в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные  группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1. 

Срок полезного использования основных средств бывших в употреблении, определяется как 
установленный предыдущим собственником срок их полезного использования, уменьшенный на 
количество месяцев эксплуатации предыдущим собственником, на основании документа,  
представленного предыдущим собственником. 

 В организации не применяется амортизационная премия. 

Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в 
соответствии с НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. 

Резерв на ремонт основных средств не создается. 
Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе 

прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме 
фактических затрат. 

3.3.4. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока 
действия правоустанавливающих документов, а при  отсутствии такого срока – в расчете на 10 
лет. 

Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения рассчитывается линейным 
методом. 

3.3.5. При списании сырья и материалов, используемых при производстве в соответствии с 
пунктом 6 статьи 254 НК РФ, применяется метод оценки   по средней себестоимости. 

В налоговом учете суммы таможенных пошлин и сборов  включаются в стоимость 
материально-производственных  запасов. 

3.3.6. Стоимость приобретения покупных товаров формируется исходя из суммы расходов 
на их приобретение. 

В стоимости приобретения покупных товаров учитываются: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
-таможенные пошлины и сборы. 
3.3.7.Стоимость реализованных покупных товаров в целях налогообложения прибыли 

определяется в соответствии со ст.268 НК РФ по  себестоимости  единицы товара. 
3.3.8. В составе прямых расходов на производство и реализацию Общество учитывает: 
- материальные затраты, определяемые в соответствии со ст.254 НК РФ. 
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также сумм страховых взносов на обязательное социальное 



страхование, взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное 
медицинское страхование, обязательное  социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний начисленные на указанные суммы расходов на 
оплату труда. 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 
товаров, работ, услуг. 

3.3.9. Общество ведет раздельный учет прямых расходов по видам  продукции (работ, 
услуг). 

Прямые расходы, не относящиеся непосредственно к конкретному виду продукции, 
распределяются между видами продукции пропорционально стоимости сырья и материалов. 

3.3.10.Незавершенное производство оценивается по прямым расходам. 
Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги) 

частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), 
предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 
заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств 
и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся 
в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке. 

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных 
первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и 
материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим производственным 
подразделениям налогоплательщика) и данных налогового учета о сумме осуществленных в 
текущем месяце прямых расходов. 

Распределение прямых расходов  производится на НЗП и на изготовленную в текущем 
месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия 
осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам). 

Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в 
состав прямых расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков 
незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов 
следующего налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей. 

Расчет стоимости незавершенного производства и суммы прямых расходов, подлежащих 
списанию в отчетном (налоговом) периоде, оформляется расчетом. 

Прямые расходы, осуществленные при оказании услуг, в полном объеме относятся на 
уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без 
распределения на остатки незавершенного производства. 

3.3.11.Стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости единицы. 
3.3.12.Общество не формирует резервы для целей  исчисления налога на прибыль. 
3.3.13.Расходы на оплату процентов по кредитам и займам Общество учитывает при 

налогообложении прибыли в сумме, не превышающей предельной величины. 
Предельная величина процентов принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

увеличенной в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 0,8 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ – по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

3.3.14.Общество в соответствии со ст.283 НК РФ использует право переноса на будущее 
убытков предшествующих лет. 

3.3.15.Установить, что нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при 
налогообложении, по максимальным нормативам, установленным НК РФ. 

Представительские расходы включаются в состав прочих расходов в той части, которая 
составляет до 4% включительно от расходов организации на оплату труда. 

Расходы на рекламу полностью включаются в затраты - в части ненормируемых сумм. 
Нормируемые расходы на рекламу включаются в затраты в той части, которая составляет до 1% 
включительно выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 

 

Вид рекламных расходов 
Порядок учета в целях 

налогообложения 
Реклама через СМИ (в том числе объявления   Включаются в состав 

расходов в размере  
фактических затрат 

в печати, передача по радио и телевидению) и      
телекоммуникационные сети                    



Световая и иная наружная реклама, включая             
изготовление рекламных стендов и рекламных 

щитов 
Участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на        
оформление витрин, выставок-продаж, комнат 
образцов и демонстрационных залов        
Изготовление рекламных брошюр и каталогов,  
содержащих информацию о реализуемых товарах 
(работах, услугах), товарных знаках и знаках     
обслуживания и (или) о самой организации 
Уценка товаров, полностью или частично 

потерявших свои первоначальные качества при 
экспонировании 
Приобретение (изготовление) призов, вручаемых         Включаются в состав расходов в 

размере, 
не превышающем 1%  выручки от     
реализации,  определяемой в      
соответствии со  ст. 249 НК РФ       

победителям розыгрышей таких призов во время          
проведения массовых рекламных кампаний                
Иные рекламные расходы                                

 
Расчет предельно допустимых размеров норматива производится нарастающим итогом в 

течение отчетного года. 
Расходы на оплату суточных при направлении сотрудников в командировки, в пределах РФ, 

включаются  в затраты для  целей налогообложения  согласно приказам генерального директора. 
Расходы на  оплату  аренды личного автотранспорта сотрудников  организации включаются 

в  затраты полностью, в соответствии с условиями договоров аренды. 
Расходы на оплату услуг междугородной и международной связи в части  производственных  

переговоров со служебных номеров  телефонов включаются в затраты  полностью.  
Расходы на оплату услуг сотовой телефонной  связи сотрудникам  включаются в затраты  в 

пределах лимита в месяц, утвержденного внутренними документами Общества и/или приказом 
генерального директора.. 

В организации оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи. 
Расходы по обустройству и содержанию таких помещений признаются  расходами для целей 
налогообложения. К таким расходам относятся: приобретение и ремонт бытовой техники, чистка, 
стирка напольных покрытий, жалюзи, приобретение средств бытовой химии и санитарно-
гигиенических, хоз. инвентаря, приобретение  и доставка питьевой воды. 

 
3.3.16. Общество исчисляет и уплачивает в федеральный бюджет  суммы авансовых 

платежей, а также суммы налога,  исчисленные по итогам налогового периода по месту  
нахождения  организации,  без распределения указанных сумм по обособленным подразделениям 
в соответствии  с п.1 ст.288 НК РФ.  

Общество исчисляет и уплачивает в доходную часть бюджетов субъектов РФ суммы 
авансовых платежей, а также суммы налога  по местонахождению организации, а также по 
каждому обособленному подразделению, исходя из соответствующей доли прибыли. 

 По обособленному подразделению расчет авансовых платежей, а также сумм налога 
производится исходя из доли прибыли, приходящейся на это подразделение, определяемой как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения 
соответственно в общей среднесписочной численности работников по организации и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества в целом по организации в соответствии со ст.288 НК РФ.   

Общество исчисляет сумму авансовых платежей исходя из ставки налога на прибыль и 
фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
первого квартала, полугодия,  девяти месяцев и года в соответствии с п.2ст.286 НК РФ. 

3.3.16.Налоговый учет ведется смешанным способом, как с применением регистров 
бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением 



специализированных реестров налогового учета по тем группам хозяйственных операций, 
налоговый учет по которым существенно отличается от правил бухгалтерского учета. 

 
 3.4.  Исчисление налога на имущество 
 
3.4.1. Порядок формирования налоговой базы по налогу на имущество определяется главой 

30 НК РФ, 
3.4.2 Налог на имущество подлежит уплате в бюджет по месту нахождения головного 

предприятия, так как обособленное подразделение не имеет своего расчетного счета и отдельного 
баланса. 

 

3.5. Исчисление налога на доходы физических лиц. 

 

3.6.1.Сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, 
перечисляется как по месту своего нахождения, так и по местонахождению обособленного 
подразделения. 

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет по 
местонахождению обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, 
подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных 
подразделений. 

Налоговый учет для целей выполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ ( 
определения налоговой базы и удержания налога) ведется в электронном виде. 

3.6.2.Налоговая отчетность представляется по местонахождению головной организации. 

  

Генеральный директор        Романов В.Д.   
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