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Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ПАО «Сибирский гостинец»
на 2015 год
Организация бухгалтерского учета
1.1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля
1998г. № 34н (в редакции от 26.03.2007г.);
 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ
1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н);
 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом
Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (в редакции от 18.09.2006г. № 115н).
1.2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность
формируется лично руководителем.
1.3. Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1С
Бухгалтерия предприятие 3.0».
1.4. При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать
типовой план счетов, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
1.5. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных
документов, в соответствии с Приложением к настоящему положению (см.
приложение «Должностные лица, имеющие право подписи первичных документов»).
1.6. Контроль за хозяйственными операциями возложить на руководителя организации
Е.А. Коростелёву.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1
Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их
видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному
Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и
сертификации от 26.12.1994 № 359.
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в редакции от 24.12.2010 г.);
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 24.12.2010 г.).
Амортизация основных средств
1.1. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления
амортизации по ним. В течении срока полезного использования объекта основных
средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на
срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,
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продолжительностью которого превышает 12 месяцев. (Основание: п.23 ПБУ 6/01
«Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №
26н. (в редакции от 24.12.2010 г.))
1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от
результатов хозяйственной организации в отчетном периоде линейным способом.
(Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом
МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции от 24.12.2010 г.)).
1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам
основных средств, но со стоимостью не более 20000 руб. учитывать в составе
материально-производственных запасов. (Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в
редакции Приказа от 18.09.2006г. № 116н.)).
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе
эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением в
аналитических регистрах бухгалтерского учета. (Основание п.53 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом
МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.)
Изменение стоимости основных средств
1.4. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объектов
основных средств, в результате произведенной реконструкции или модернизации,
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
(Основание: п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом
МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции от 24.12.2010 г.)).
1.5. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации
объекта основных средств принимается решение об увеличении его
первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную
стоимость объекта основных средств. (Основание п.40 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от
13.10.2003 № 91н.)
Ремонт основных средств
1.6. Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным
затратам.(Основание п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.)

Раздел 2
Учет нематериальных активов
2.1.Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет
отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субучетах в
соответствии с Рабочим планом счетов.
К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих
условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем;
- возможность выделения и отделения объекта от других активов;
- срок использования объекта превышает 12 месяцев;
Первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
Отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

(Основание: п.3 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №
153н)
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного
права организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов», утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н.
При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного
использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах
период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с
целью получения материальной выгоды.
(Основание: п.25 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №
153н)
Проверить срок полезного использования, имеющихся на балансе организации
нематериальных активов, на необходимость его уточнения. В случае, если срок
полезного использования будет уточнен, расхождения отобразить в Приложении к
настоящему Положению.
(Основание: п.27 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №
153н)
Стоимостью объектов нематериальных активов погашать путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизации нематериальных активов».
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в
течение установленного срока их полезного использования. (Основание: п.32 ПБУ
14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования.
(Основание: п.23 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №
153н)
Установить линейный способ начисления амортизации.
Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым
начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субучетах.
(Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. №
34н. «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому
учету»)

Раздел 3
Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов.
При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.,
а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №
119н. (в редакции от 26.03.2007г. № 26н.).
Учет материалов
3.1. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.
(Основание: п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №
119н. (в редакции от 26.03.2007г. № 26н.))
3.2. Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
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(Основание: п.16 ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.(в редакции от 26.03.2007г.
№ 26н.))
Учет товаров
3.3. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по
фактической себестоимости).
(Основание: п.13 ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.)
3.4. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней
себестоимости.
(Основание: п.16 ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.)
3.5. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в
продажу, включать в состав расходов на продажу.
(Основание: п.16 ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.; п. 60 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного
Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.)
Учет готовой продукции
3.6. Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости.
(Основание: п.п.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов», План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его
применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.)

Раздел 4
Кассовая дисциплина
4.1. Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами
первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными
постановлением
Госкомстата России от 18.08.1998г. № 88 (в редакции от
03.05.2000г.):
КО-1 «Приходный кассовый ордер»
КО-2 «Расходный кассовый ордер»
КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров»
КО-4 «Кассовая книга»
КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств»
4.2. Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с
юридическими лицами. Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными
средствами в 2010 г. между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по одной хозяйственной сделке составляет 100000 руб.
(Основание: Указание ЦБРФ от 20.06.2007г. № 1843-У)
При этом под хозяйственной сделкой подразумевается один договор, заключенный
между юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). Данное
положение распространяется на один договор, независимо от периода его действия, в
том числе на договоры, при выполнении которых подписываются дополнительные
соглашения о выполнении и оплате их отдельных этапов.
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(Основание: Указание Банка России от 02.07.2002г. № 85-Т и МНС России от
01.07.2002г. № 24-202/252)
Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не
распространяются:
- на платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношения по
которым регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- на операции по возврату подотчетных сумм (письмо МНС России от 16.09.2004 № 330-11/585);
4.3. Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных
денежных средств на хозяйственные нужды.
Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие
наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока,
на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в
бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и провести окончательный расчет по
ним.
(Основание: п. 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденный
решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993г. № 40 с изменениями от
26.02.1996г.)

Раздел 5
Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)
5.1. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции
организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам
деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ
от 18.09.2006г. № 116н.).
Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности,
учитывать как прочие расходы.
5.2. Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по
сокращенной себестоимости.
(Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные
Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.)
5.3.

Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы.

Раздел 6
Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости.
6.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за
плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений
принимать к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденного Приказом МФ РФ от 10.12.2002г. № 126н. (в редакции
Приказа МФ РФ от 18.09.2006г. № 116н.).
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6.2. Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно,
признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для для
ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не
рассчитывается рыночная цена.
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в
бухгалтерском учете использовать информацию о рыночной цене только российских
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
(Основание: Письмо МФ РФ от 15.05.2003г. № 16-00-14/162)

Раздел 7
Резервы
7.1.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.
(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 31н.)

7.2.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Раздел 8
Учет отдельных видов доходов и расходов
8.1 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной
строкой, как расходы будущих периодов и описывать методом равномерного
списания в течение периода, к которому они относятся.
(Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.)
8.2.

Определить конкретный перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертификации;
- расходы на рекламу;
- расходы на подписку на периодические печатные издания;
- расходы на абонентскую плате за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- расходы на ремонт основных средств.

8.3. Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включить в
операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
(Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»)
8.4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства
учитывать по завершению всех этапов работы.
(Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные
Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н., ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на
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капитальное строительство», утвержденное Приказом МФ РФ от 20.12.1994г. №
167н.)

Раздел 9
Учет дебиторской задолженности
9.1. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено
залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества
должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором,
признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности
(три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на
убытки.
Списание производить за счет хозяйственных результатов.
(Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.)
9.2. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производить. Начиная с
01.01.2009 деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную, а также на
срочную и просроченную прекратить. Информацию о сроках погашения займов
(кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.
(Основание: п. 17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по
займам и кредитам»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 107н.)
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Учетная политика для целей налогового учета
ПАО «Сибирский гостинец»
на 2015 год
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании
действующих нормативных документов:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом поправок,
внесенных в 2008 г. Федеральными законами от 26.11.2008 № 224-ФЗ; 22.07.2008 г. № 158ФЗ; 135-ФЗ; 121 -ФЗ и прочими нормативными актами;
 Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
1.2.
Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность формируется
бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.3.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
налогового учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1С Бухгалтерия
предприятие 3.0».

1.4.
Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации разрабатываются
и в случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или
работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат
обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными
приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
Раздел 2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Не получать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на
добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ, на 2009 год.
(Основание: ст. 145 Налогового кодекса РФ)
2.2. Организация не осуществляет операций, облагаемых НДС по разным налоговым ставкам.
(Основание: ст. 164 Налогового кодекса РФ)
Раздел 3. Налог на прибыль
Организация налогового учета
3.1. Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывать в налоговом и в бухгалтерском
учете (без использованием ПБУ 18/02).
(Основание: глава 25 Налогового кодекса РФ,' ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденное приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н.)
3.2. Установить, что налоговый учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
3.3. В связи с тем, что у организации за предыдущие четыре квартала доходы от реализации,
определяемые в соответствии со ст.249 НК РФ, не превышали в среднем десять миллионов
рублей за каждый квартал, исчислять авансовые платежи по налогу ежеквартально и уплачивать
их в бюджет не позднее 28 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода.
(Основание: п.3 ст. 286 НК РФ)
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3.5.



Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по следующим ставкам:
Федеральный бюджет – 2;
Бюджет субъекта РФ – 18.
Учет доходов и расходов

3.6.
Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.
(Основание: ст.271 НК РФ)
3.7.
Относить прямые расходы в полном объеме на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного
производства.
(Основание: п.2 ст. 318 НК РФ)
Учет амортизируемого имущества
3.8.
Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 руб.
(Основание: п. 1 ст.256 Налогового кодекса РФ; п. 27-28 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007
№216-ФЗ)
3.9.
Имущество стоимостью менее 40000 руб. учитывать в числе материальных расходов и
списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
(Основание: п.З. ст. 254, п.2 ст.318 НК РФ)
Если по результатам модернизации, стоимость имущества превысит 20000 руб. и срок
полезного использования будет выше 12 месяцев, то такое имущество признавать
амортизируемым, определять по нему срок полезного использования, норму амортизации и
размер амортизационных отчислений.
Стоимость объекта, признанную в составе материальных расходов на момент ввода
объекта в эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление амортизации производить только на
величину модернизации.

3.10. В 2010 метод начисления амортизации не изменять. Утвердить для целей
налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации.
(Основание: п.1 ст. 259 НК РФ)
По вновь приобретенным объектам основных средств, амортизационную премию
не применять.
В случае возникновения расходов, связанных с достройкой, дооборудованием,
реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением и частичной
ликвидацией амортизируемых основных средств, амортизационную премию не
начислять, расчет амортизации проводить в общеустановленном порядке.
3.11.
При приобретении имущества бывшего в эксплуатации, определять норму
амортизации по этому имуществу, исчислять исходя из срока полезного использования,
уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими
собственниками.
(Основанием. 12 ст. 259 НК РФ)
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Оценка имущества

3.12.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов использовать метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п.8 ст.255 НК РФ)
3.13.
При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для
перепродажи, использовать метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п.З ст. 268 НК РФ)
3.14.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг списывать их стоимость на
расходы по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
(Основание: п. 9 ст. 280 НК РФ)

-
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