ПРИКАЗ
ПАО «ГАЗ-Тек»
об учетной политике организации на 2019 год
«29» декабря 2018 г.
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008
г. N 106н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2018 год следующую Учетную политику для целей бухгалтерского учета:
1. Бухгалтерский учет в ПАО «ГАЗ-Тек» осуществляется бухгалтерией, во главе которой стоит
главный бухгалтер.
2.
Форма и методы бухгалтерского учета устанавливаются в соответствии с Законом РФ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденным Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г., Инструкцией по его применению,
Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами РФ.
3.
В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете
хозяйственных операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
ведется способом двойной записи.
4.
При осуществлении бухгалтерского учета используется План счетов, утвержденный
приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. При этом применяется рабочий план счетов ПАО
«ГАЗ-Тек» (Приложение № 1).
5. Устанавливается автоматизированная система ведения бухгалтерского учета при помощи
бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия». Записи в регистрах бухгалтерского учета осуществляются
на основании, первичных документов, фиксирующих содержание хозяйственной операции, в том числе
справок бухгалтера. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
ПАО «ГАЗ-Тек» применяет унифицированные формы первичных учетных документов без
внесения в них каких-либо изменений и дополнений.
Первичные учетные документы, поступающие от других организаций или физических лиц,
принимаются к учету если они содержат все обязательные реквизиты, установленные пунктом 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Основными регистрами бухгалтерского учета устанавливаются журнал хозяйственных
операций и карточка счета бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета составляются в
электронном виде с использованием форм регистров, предусмотренных компьютерной программой «1-С
бухгалтерия» и утвержденных в качестве регистров бухгалтерского учета.
6.

Основным видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги.

Объектами бухгалтерского учета являются:
- факты хозяйственной деятельности;
- активы;
- обязательства;
- источники финансирования его деятельности;
- доходы
- расходы
-иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
7.
Отнесение объектов имущества к основным средствам постановка на учет основных
средств порядок определения их первоначальной стоимости осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» утвержденным Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н.

Основными средствами признаются активы, одновременно соответствующие следующим
условиям:
 используются при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
 не предполагается перепродажа актива;
 актив способен приносить экономическую выгоду.
Объекты имущества, стоимостью более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском
учете на счете № 01 «Основные средства».
8.
Объекты имущества стоимостью не более 40000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и
т.п. учитываются как материалы на бухгалтерском счете № 10 «Материалы», и их стоимость
списывается на затраты по мере ввода их в эксплуатацию (Письмо Минфина РФ № 16-00-14/573 от
27.12.2001 г.) без начисления по ним амортизации.
9.
Амортизация основных средств производится ежемесячно линейным способом.
10. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью. При определении срока полезного использования объектов основных средств используется
классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.
11. Затраты на ремонт учитываются единовременно в том отчетном периоде, в котором они
имели место, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
12. Переоценка основных средств не производится.
13. Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной
передачи, списания, в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал
других организаций.
Расходы, связанные с выбытием объекта основных средств, учитываются по дебету счета 91.2
«Прочие доходы и расходы». По кредиту счета 91.1 «Прочие доходы и расходы» учитывается сумма
выручки от продажи основного средства.
14. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ № 153н от
27.12.2007 г.
15.
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем ежемесячного
начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного
использования. По нематериальным активами, по которым невозможно определить срок полезного
использования, амортизация не начисляется.
16.
В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
17. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному
Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. За единицу учета материально-производственных запасов
принимается однородная группа объектов. Фактическая себестоимость материально-производственных
запасов формируется без применения дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение
материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материальнопроизводственных запасов». Стоимость материально-производственных запасов при выбытии
определяется по себестоимости каждой однородной группы объектов. Резерв под снижение стоимости
материально-производственных запасов не формируется.
18. Учет кассовых операций ведется в соответствии с Положением ЦБР от 12.10.11. № 373-П «О
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской
Федерации».
Кассовые операции оформляются на унифицированных формах первичной учетной
документации по учету кассовых операций (Приложение к постановлению Госкомстата РФ от 18.08.98 г.
№88).
Кассовые документы и листы кассовой книги оформляются с применением технических средств
– в программе 1С: Предприятие и ежедневно распечатываются на бумажном носителе.
Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в хронологической
последовательности с начала календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги подбираются в хронологической
последовательности, брошюруются один раз в календарный год.
19.
В
целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности
производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств один раз в финансовый год. При
каждой инвентаризации формируется инвентаризационная комиссия, отвечающая за полноту и
достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, состав которой должен

утверждаться Приказом Директора. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
20. Доходы признаются и начисляются в бухгалтерском учете на дату перехода права
собственности на получаемое или выбывающее имущество или по факту исполнения обязательств.
21. Расходы ПАО «ГАЗ-Тек», непосредственно относящиеся к деятельности облагаемой НДС и
по деятельности не облагаемой НДС, учитываются на б/счете № 20 «Основное производство», по
отдельным субсчетам и аналитическим счетам, общехозяйственные расходы учитываются на б/счете №
26 по отдельным аналитическим счетам.
22.
В конце каждого месяца все расходы, непосредственно относящиеся к деятельности,
облагаемой и не облагаемой НДС списываются на б/счет № 90 «Себестоимость», по отдельным субсчетам
и аналитическим счетам. Общехозяйственные расходы в конце каждого месяца списываются на б/счет
№ 90 «Себестоимость» субсчет «Управленческие расходы».
23.
Единые нормы командировочных расходов для всех работников ОАО «ГАЗ-Тек»
устанавливаются в соответствии локальными нормативными актами.
24.
Предельный срок выдачи подотчетных сумм на хозяйственные нужды устанавливается
как 11 месяцев. Подотчетными лицами могут являться все штатные и внештатные сотрудники ПАО
«ГАЗ-Тек».
25.
ПАО «ГАЗ-Тек» ежегодно по решению учредителей общества в соответствии с Уставом
создает резервный фонд за счет прибыли, остающейся в распоряжении учредителей общества. Средства,
остающейся в распоряжении учредителей общества по решению учредителей могут быть направлены на
покрытие убытков, возникающих в процессе деятельности общества или убытков прошлых лет, а также
перечислены учредителям общества по их распоряжению или выплачены в форме дивидендов.
26.
Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
другие долги, нереальные для взыскания, по данным инвентаризации списываются с отнесением
указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.
27.
Для целей бухгалтерского учета ПАО «ГАЗ-Тек» признает доходы и расходы по «методу
начисления».
28. НДС, уплаченный в составе приобретенных основных средств, нематериальных активов и
прочих предметов, используемых для осуществления деятельности, не облагаемой НДС, на б/счет № 19
не выделяется, а учитывается в стоимости приобретенных основных средств и прочих предметов на
соответствующих счетах бухгалтерского учета.
29. При осуществлении хозяйственных операций с финансовыми вложениями ПАО «ГАЗ-Тек»
руководствуется положениями Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 10.12.02 г. № 126н.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока
их обращения. Финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения)
или продолжительность операционного цикла после приобретения составляет не более 12 месяцев.
Операционным циклом при осуществлении операций с ценными бумагами понимается период от даты
приобретения до предполагаемой даты реализации. Все остальные финансовые вложения относятся к
долгосрочным. Депозитные вклады в кредитных организациях, займы, предоставленные другим
организациям, в целях бухгалтерского учета входят в состав финансовых вложений. Проценты по ним,
причитающиеся к получению, признаются в учете ежемесячно в течение срока действия договора
банковского вклада.
Финансовые вложения учитываются на отдельных аналитических субсчетах, открываемых к счету
58 «Финансовые вложения». Депозитные вклады учитываются в соответствии с планом счетов и
инструкцией по его применению на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете «Депозитные

счета».
30. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Под текущей
рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Переоценка
финансовых вложений производится один раз в год на последний день отчетного года. Все остальные
финансовые вложения учитываются по стоимости приобретения и ежегодно проверяются на
предмет обесценения.
В бухгалтерском учете на величину переоценки финансовых вложений возникает временная
налоговая разница при определении налоговой базы по налогу на прибыль, в результате чего Общество
отражает на счетах бухгалтерского учета отложенные налоговые активы и обязательства.

31. Методом оценки ценных бумаг для определения их стоимости при выбытии
является метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

32. Получаемые ПАО «ГАЗ-Тек» доходы в виде дивидендов по акциям, доходов от долевого
участия в других организациях, процентного (купонного) дохода по государственным и
негосударственным ценным бумагам и дисконта (дохода при погашении) по долговым ценным бумагам
других эмитентов, в виде процентов от депозитов, в виде процентов по займам, а также аналогичных
доходов являются прочими и отражаются на б/счет № 91 «Прочие доходы и расходы».
33. Датой получения дохода в виде дивидендов признается дата поступления денежных средств
на расчетный счет.
34. Расходы в виде процентов по займам и кредитам, ранее начисленные и уплаченные
процентный (купонный) доход по государственным и негосударственным ценным бумагам и ранее
начисленного дисконта (дохода при погашении) по долговым ценным бумагам других эмитентов
являются внереализационными расходами и отражаются на б/счет № 91 «Прочие доходы и расходы».
35. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете, в соответствии с нормами,
установленными Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г.
№ 167н.
Оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий:
а) у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
б) уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена и составляет не менее 5
процентов от валюты баланса Общества.
В бухгалтерском учете оценочные обязательства отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих
расходов».
В бухгалтерском учете на величину оценочного обязательства возникает временная налоговая
разница при определении налоговой базы по налогу на прибыль, в результате чего Общество отражает
на счетах бухгалтерского учета отложенные налоговые активы.
36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете «Положения по бухгалтерскому
учёту «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99», утвержденного Приказом Минфина РФ от
06.07.99 г. № 43н, «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учёту.
Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря календарного года включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется ежеквартально, нарастающим итогом с
начала отчетного года.
В составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составляются следующие формы:
1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
2. Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
3. Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»;
4. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
5. «Пояснения к бухгалтерской отчетности».
В составе промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности составляются:
- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
По оценке существенности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих
отдельному отражению, существенной признается сумма, отношение которой
к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.
37.
При отражении событий после отчетной даты, а также условных фактов хозяйственной
деятельности следует руководствоваться уровнем существенности, рассчитанным на основе процентных
долей системы базовых показателей (балансовая прибыль, валюта баланса, собственный капитал, общие
затраты).
Согласно ПБУ 22/2010 существенной считать ошибку, которая:
- приводит к изменению общей величины активов более чем на 5 %;
- приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и
убытках на сумму от 1500 тыс.рублей включительно.
38.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
39.
В случае изменения действующего законодательства или начала осуществления новых
операций или новых видов деятельности ОАО «ГАЗ-Тек» имеет право внести изменения в настоящую
учетную политику.
II. Принять на 2019 год следующую Учетную политику для целей налогообложения:

1. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых организацией в
течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты налога в бюджет.
2. Формы регистров налогового учета, используемые ПАО «ГАЗ-Тек» при ведении налогового
учета определяются в соответствии с условиями, изложенными в статьях 313 и 314 Налогового кодекса.
Ведение налогового учета осуществляется с максимальным использованием данных бухгалтерского
учета. В случаях, если в регистрах бухгалтерского учета недостаточно информации для определения
налоговой базы, то применяемые регистры бухгалтерского учета дополняются соответствующими
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. Основанием для формирования данных
налогового учета являются: первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки),
аналитические регистры налогового учета (соответствующие карточки счетов бухгалтерского учета),
аналитические документы бухгалтерского учета, специальные расчеты налоговой базы.
3. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется
настоящим Приказом об учетной политике, а также действующим законодательством.
4. Внесение изменений в формы регистров налогового учета и справок, а также введение новых
регистров налогового учета и справок осуществляются в соответствии с потребностями ПАО «ГАЗ-Тек»,
либо в случае изменений в законодательстве о налогах и сборах.
5. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно,
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также в
разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).
Налог на прибыль
1. Налог на прибыль определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы. По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляется сумма авансового
платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В
соответствии с п.3 ст.286 гл.25 Налогового Кодекса РФ уплачиваются квартальные авансовые платежи
по налогу на прибыль по итогам отчетного периода.
2. Все факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности).
3. Материально-производственные запасы для целей налогового учета принимать к учету по
фактической себестоимости.
4. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведения до состояния, в котором оно пригодно
для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе
расходов.
При получении основных средств безвозмездно первоначальная стоимость определяется как
сумма, в которую оценено такое имущество, исходя из рыночных цен.
5. Амортизацию объектов основных средств производить ежемесячно линейным методом, исходя из
первоначальной стоимости и срока полезного использования. Срок полезного использования объектов
основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии
с ожидаемой производительностью или мощностью. При определении срока полезного использования
объектов основных средств используется классификация основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.
6. Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признаются имущество, которое
используются для извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 рублей.
7. Нематериальными активами признаются приобретенные
или созданные результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд в течение длительного времени (свыше 12 месяцев). Первоначальная стоимость
амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение
(создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением
сумм налогов, учитываемых в составе расходов. Амортизация нематериальных активов начисляется
линейным методом исходя из норм, рассчитанных бухгалтерией предприятия для каждого конкретного
объекта нематериальных активов, вводимого в эксплуатацию.

8. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из
фактического срока, в течение которого они будут применяться обществом для его хозяйственной
деятельности. Данный срок может быть зафиксирован в договоре на приобретение нематериального
актива, в актах на ввод его в эксплуатацию или в иных внутренних документах общества и не может
превышать 10 лет.
9. Финансовые вложения принимаются к налоговому учету в сумме фактических затрат на их
приобретение. Порядок признания вложений в ценные бумаги соответствует порядку, определенному
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».
Налоговая база по операциям с ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг и не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг определяется отдельно.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли;
2) 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 в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения сделки с
этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка.
При формировании первоначальной стоимости финансовых вложений в виде купонных
облигаций уплаченный при приобретении облигаций купонный доход включается в фактические
затраты по приобретению облигаций, при этом купонный доход учитывается обособленно в составе
фактических затрат на приобретение облигаций.
Доходы от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения)
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной эмитентом (векселедателем). При этом в доход от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Доходы от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) государственных
и муниципальных ценных бумаг, в цену сделки которых включается часть накопленного купонного
дохода, учитываются без процентного (купонного) дохода. При этом процентный (купонный) доход,
приходящийся на время владения этими ценными бумагами, отражается в составе внереализационных
доходов.
Дохода от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
цена реализации определяется по дате проведения торгов, если сделка совершалась через организатора
торговли.
При определении дохода от реализации ценных бумаг вне организованного рынка ценных бумаг,
цена реализации определяется по дате подписания договора.
При реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной
ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения сделки.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки принимается интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной
цены ценной бумаги.
Расчетная цена ценной бумаги определяется в соответствии с приказом ФСФР РФ от
09.11.2010г. № 10-66 /пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса
Российской Федерации».
В зависимости от вида ценных бумаг, расчетная цена рассчитанная

организацией по правилам, предусмотренным в пунктах 5-19 «Порядка определения расчетной цены
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг».
10. Проценты по депозиту, причитающиеся к получению, признаются в учете ежемесячно в
течение срока действия договора банковского вклада.
Доход в виде процентов по ценным бумагам признается на дату, наступившую ранее из
указанных дат:
- на дату реализации (или иного выбытия) ценных бумаг;
- на дату выплаты (погашения) процентного (купонного) дохода;
- на последнюю дату отчетного периода.
Процентный доход по государственным, муниципальным облигациям начисляется ежемесячно.
Процентный доход по долговым ценным бумагам равномерно начисляется в течение срока
обращения ценной бумаги и включается в состав внереализационных доходов.
Процентный доход по долговым ценным бумагам ранее учтенный при налогообложении
включается в состав внереализационных расходов.
11. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав (метод начисления).
Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.
Датой получения дохода в виде дивидендов признается дата поступления денежных средств на
расчетный счет.
12. Все расходы, не относящиеся к основному виду деятельности являются косвенными.
13. Расходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором эти
расходы возникли. Датой осуществления материальных расходов признается дата подписания акта
приема-передачи работ, услуг.
Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из сумм,
начисленных в соответствии с принятыми формами и системой оплаты труда.
Амортизация признается ежемесячно, исходя из сумм начисленной амортизации.
Датой осуществления прочих расходов признается дата предъявления документов, служащих
основанием для произведения расчетов.
Для формирования более полной информации о видах расходов предусматривается отражение
затрат по элементам, вводимым внутри каждой группы.
В случае если сумма расхода за отчетный период (месяц, квартал) не может быть точно
определена (на основании договора), то такие расходы признаются в момент получения счета, счетафактуры или иных документов, отражающих фактическую величину. Аналогичные расходы,
приходящиеся на конец налогового периода (отчетного года), в целях формирования достоверной
годовой отчетности отражаются для целей налогообложения в налоговой базе данного налогового
периода, при условии, что они выявлены (по ним получены счета, счета-фактуры или иные документы,
позволяющие определить их фактическую величину) до момента составления декларации (расчета) по
налогу на прибыль за данный налоговый период.
14. Критериями определения прямой принадлежности затрат для обеспечения раздельного
бухгалтерского и налогового учета по видам деятельности, являются:
- необходимость расходов для осуществления конкретного договора;
- расшифровка принадлежности расходов в счетах, счетах-фактурах, расчетных ведомостях и
пр.;
- расшифровка принадлежности расходов в актах выполненных работ, услуг;
- указание места установки основных средств, нематериальных активов в актах их ввода в
эксплуатацию;
- указание на принадлежность затрат во внутренних распорядительных документах
административно-управленческого аппарата;
- указание на принадлежность затрат в справках, служебных записках менеджмента компании,
отдела внутреннего учета и отчетности организации;
- расшифровка расходов в справках бухгалтерии и т.д.
15. Раздельный учет прямых расходов по тому или иному виду деятельности при наличии
непосредственных критериев учета прямых затрат.
Учет косвенных затрат, которые прямо невозможно отнести к тому или иному виду деятельности
(в связи с отсутствием прямых критериев) ведется с разбивкой по группам и элементам затрат.
К прочим расходам также относятся расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих
в штате общества на договорной основе.
Представительские затраты производятся на основании смет, утверждаемых руководителем
предприятия, с последующим представлением отчетов об израсходованных средствах.
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения налогом на прибыль, учитываются по
элементу затрат «Не принимаемые» без отражения в налоговых регистрах.

16. Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг для целей налогового учета
определяется по методу первых по времени приобретения партий на каждую дату выбытия – метод
ФИФО.
17. Резерв сомнительных долгов создается на основе проведенной квартальной или годовой
инвентаризации дебиторской задолженности организации, не погашенной в сроки, установленные
договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями при наличии распоряжения
руководителя.
18. Налоговым периодом для расчета налоговой базы и исчисления налога на прибыль общества
является: год. Отчетными периодами для расчета налоговой базы и исчисления налога на прибыль
общества являются:1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года.
19. Материалы, инвентарь и прочие предметы, используемые обществом в его хозяйственной
деятельности, имеющие стоимость менее 100000 руб., подлежат единовременному списанию на расходы
общества, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, в момент ввода в эксплуатацию данных
предметов.
20. Программные продукты, лицензионные сборы и прочие затраты, не относящиеся к
нематериальным активам, подлежат единовременному списанию на расходы общества, уменьшающие
налоговую базу по налогу на прибыль, в том периоде, когда произошел ввод в эксплуатацию
программных продуктов, лицензии и т.п., в случае если срок пользования результатами произведенных
затрат меньше одного года.
В случае если срок пользования данными результатами один год и более, то они переносятся в
состав расходов для целей налогообложения равными долями в течение всего периода их использования
обществом. Данный период определяется исходя из данных документов – договоров, накладных, счетов,
счетов-фактур, внутренних распоряжений общества.
С. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
1. Налоговым и отчетным периодом по НДС является квартал.
2. В 2019 году возможно осуществление видов деятельности (операций), как облагаемых, так и не
облагаемых НДС.
В этой связи списание налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении
товарно-материальных ценностей, работ и услуг относящихся к косвенным общехозяйственным
расходам, по которым нельзя конкретно определить, к какому виду деятельности общества они
относятся, осуществляется пропорционально облагаемой/необлагаемой НДС долям выручек в общем
объеме реализации за отчетный период, аналогичный периоду составления расчета (налоговой
декларации) по НДС.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых подлежат налогообложению/освобождены от налогообложения, в общем объеме
выручки от реализации за отчетный период.
Доля НДС уплаченного, относящаяся к выручке, облагаемой НДС, принимается к зачету с НДС
полученным в составе данной выручки.
Доля НДС уплаченного, относящаяся к выручке, не облагаемой НДС, учитывается в стоимости
приобретенных товаров (работ, услуг).
3. Списание налога на добавленную стоимость по работам, услугам, приобретенным товарноматериальным ценностям и т.п., направленность которых можно однозначно квалифицировать (по
прямой принадлежности к соответствующему виду деятельности), производится в установленном
законодательством порядке: принимается к вычету - при использовании для производства облагаемой
НДС продукции (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) при
использовании для производства необлагаемой продукции (работ, услуг).
4. Раздельный учет НДС по основным средствам и нематериальным активам, установленным
(используемым) в том или ином подразделении, осуществлять в зависимости от подразделения, в
котором используется данное основное средство.
Если основное средство или нематериальный актив используется подразделением, которое
осуществляет деятельность, выручка от которой облагается НДС, то уплаченный в составе
приобретенных основных средств и нематериальных активов НДС принимается к зачету с НДС
полученным от осуществления соответствующего вида деятельности.
Если основное средство или нематериальный актив используется подразделением, которое
осуществляет деятельность, выручка от которой не облагается НДС, то уплаченный в составе
приобретенных основных средств и нематериальных активов НДС включается в их амортизационную
стоимость и переносится в ее составе на расходы.
Если основное средство или нематериальный актив используется подразделением, которое
осуществляет общехозяйственную деятельность (то есть невозможно определить, в получении выручки в
какой деятельности конкретно участвует данное подразделение), то уплаченный в составе
приобретенных основных средств и нематериальных активов НДС делится пропорционально

облагаемой/необлагаемой НДС долям выручек в общем объеме реализации за тот период, в котором
приобретено данное основное средство или нематериальный актив.
5. Доля НДС уплаченного при приобретении основных средств и нематериальных активов,
относящаяся к выручке, облагаемой НДС, принимается к зачету с НДС полученным в составе данной
выручки.
Доля НДС уплаченного при приобретении основных средств и нематериальных активов,
относящаяся к выручке, не облагаемой НДС, включается в амортизационную стоимость основных
средств и нематериальных активов и переносится в ее составе на расходы.
Таким образом, полная амортизационная стоимость основного средства и/или нематериального
актива формируется только на конец того отчетного периода, в котором приобретено данное основное
средство и/или нематериальный актив, поскольку только на конец данного отчетного периода
становится известна пропорция выручки облагаемой/не облагаемой НДС.
D. ПРОЧИЕ НАЛОГИ.
1. Исчисление и уплата налога на имущество, налога на доходы физических лиц, а также иных
налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
2. Ведение налогового учета осуществляется, основываясь на первичных учетных документах
(включая справку бухгалтера), аналитических регистрах налогового учета и расчете налоговой базы.
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