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УЧЕТНАЯ

ПОЛИТИКА ОАО «Белон»
НА 2015 ГОД
Вводится с 01.01.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Учетная политика ОАО «Белон» на 2015 год является последовательным продолжением учетной политики на 2014
год в части основных принципов, за исключением изменений, произведенных в связи с изменением с 01.01.2015 г. нормативных
актов, регулирующих бухгалтерский учет, и разработкой организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.
1.2
Учетная политика ОАО «Белон» разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, издаваемыми органами, которым федеральными законами
предоставлено право регулирование бухгалтерского учета. Если по конкретному вопросу не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики ОАО «Белон» осуществляется разработка ОАО «Белон»
соответствующего способа, исходя из Международных стандартов финансовой отчетности.
1.3
Под учетной политикой понимается принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета. К
способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, погашения
стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, обработки
информации, организации регистров бухгалтерского учета и иные соответствующие способы и приемы.
1.4
ОАО «Белон» в соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
руководствуясь федеральными стандартами, отраслевыми стандартами, рекомендациями в области бухгалтерского учета,
самостоятельно формирует свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности.
1.5
При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ
ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами.
В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ
ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, установленных
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
1.6
Учетная политика ОАО «Белон» является основой для формирования учетных политик обществ Группы ОАО
«Белон». При этом общества Группы ОАО «Белон» имеют право включать в свои учетные политики способы ведения
бухгалтерского учета, отличные от изложенных в учетной политике ОАО «Белон», при условии несущественности этих отличий.
Отличия считаются существенными, если величина показателя, сформированного способом, принятым в учетной политике
общества Группы ОАО «Белон» и отраженной в финансовой отчетности этого общества, по отношению к величине
соответствующего показателя в финансовой отчетности ОАО «Белон» составляет 5% и более.

1.7
ОАО «Белон» использует машинно-ориентированную форму ведения бухгалтерского учета, с использованием
программного обеспечения 1С: «Управление производственным предприятием» версия 8.1., перечисленных в приложении 4
настоящего приказа форм первичных учетных документов и форм внутренней бухгалтерской (финансовой) отчетности и их
электронных версий (приложение 5).
Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными документами. Эти документы
служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Учетная политика ОАО «Белон»
согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) формируется на основе этого
Положения.
1.8
При формировании учетной политики ОАО «Белон» предполагается, что:
активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации
и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном
порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение
последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной жизни 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 фактов хозяйственной жизни).
1.9 Учетная политика ОАО «Белон» направлена на обеспечение:
полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни (требование полноты);
своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
(требование своевременности);
большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов,
не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни исходя не столько из их правовой формы, сколько из
их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
рационального ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование
рациональности).
1.10 Первичные учетные документы принимаются к учету, если:
 они содержат обязательные реквизиты в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете;
 составлены по форме первичных учетных документов и форм внутренней бухгалтерской (финансовой) отчетности и
утверждены настоящим приказом (приложение 4). Также предприятие использует унифицированные бланки из альбома
унифицированных форм первичной учетной документации разработаные НИПИстатинформ Госкомстата России на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 835;
 денежный измеритель хозяйственной операции выражен в валюте Российской Федерации – рублях и (или) копейках.*
1.11 Для анализа фактических затрат и планирования производства, выявления внутрихозяйственных резервов,
предотвращения отрицательных результатов деятельности организации, контроля за расходованием финансовых и

материальных средств, контроля эффективности работ, проверки правильности ведения бухгалтерского учета используются
формы внутренней бухгалтерской отчетности, разработанных Обществом (приложение 5).
1.12 Регистры бухгалтерского учета и сводные учетные документы служат для систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных документах.
Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несѐт руководитель организации.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, и контроль движения имущества и выполнения обязательств.
Контроль финансово-хозяйственной жизни общества возложен на ревизионную комиссию, избираемую общим собранием
акционеров ОАО «Белон».
Организация независимой оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля в части достоверности
информации по финансово-хозяйственной жизни подразделений и в целом ОАО «Белон» в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими бухгалтерский учет и налогообложение, возложена на Контрольное управление (Отдел
экономической безопасности и внутреннего аудита).
Аудит производственной и финансово-хозяйственной жизни осуществляется независимой аудиторской фирмой.
1.13 Принятая система бухгалтерского учета, предполагающая имущественную обособленность, обеспечивает полноту
отражения всех фактов хозяйственной жизни. При этом основными требованиями к системе бухгалтерского учета являются:
ПОЛНОТА - обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной жизни (хозяйственных
операций, средств, источников и результатов проведенной в отчетном периоде их инвентаризации).
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ - обеспечение большей готовности к отражению в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов.
ПРИОРИТЕТ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕД ФОРМОЙ - отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной жизни исходя не
только из их правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли.
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ - создание основы соответствия данных, формирующихся разными видами учета, в частности
тождества информации аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета в каждом отчетном периоде, а
также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета посредством
избранных организацией учетных способов.
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ - рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной жизни и величины
организации.
1.14 Учетной политикой предполагаются следующие допущения:
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и
обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОАО «Белон» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ - принятая ОАО «Белон» учетная политика применяется
последовательно от одного отчетного года к другому.
ВРЕМЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ - факты хозяйственной жизни организации относятся к
тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами.
1.15 В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной
политики ОАО «Белон» производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения, в
случаях:
 изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами;
 разработки и выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества
информации об объекте бухгалтерского учета;
 существенного изменения условий деятельности Общества.
1.16 Последствия изменений учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое
положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, оцениваются в денежном
выражении. Оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики производится на основании выверенных
организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета.
1.17 Приложениями к учетной политике утверждаются:
- способы ведения бухгалтерского учета (приложение 1);
- рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение 2);
- порядок документооборота и регламент взаимосвязанных ключевых событий при закрытии отчетного периода
(приложение 3);
- перечень форм первичных учетных документов и лиц, имеющих право подписи (приложение 4);
- формы, включаемые в состав промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) их электронные
версии (приложение 5);
- перечень регистров бухгалтерского учета (приложение 6).
1.18 Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности несет руководитель организации.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и формы
бухгалтерской отчетности хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

* требование не относится к документам, оформляемым нерезидентами РФ, по договорам, расчеты по которым осуществляются в
иностранной валюте.
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3. Разделы и элементы учетной политики
№
п/п
1
1
1.1

Разделы и
элементы
учетной
политики
2
Основные
средства
Определение
основных
средств

Нормативный документ,
регулирующий бухгалтерский учет
Способы ведения бухгалтерского учета
актива, обязательства,
хозяйственной операции
3
4
Приказ Минфина РФ от 30.03.2001
№26н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
1.1.1
К основным средствам относятся: здания, основных средств» ПБУ 6/01:
сооружения,
рабочие
и
силовые
машины
и пункт 5;
оборудование,
измерительные
и
регулирующие
приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный
и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий
скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также:
капитальные вложения на коренное улучшение земель
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные
работы); капитальные вложения в арендованные
объекты основных средств; земельные участки,
объекты природопользования (вода, недра и другие
природные ресурсы).
Основные средства (в т.ч. объекты жилищного
фонда),
предназначенные
исключительно
для
предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование
с
целью
получения
дохода,
отражаются
в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности
в
составе
доходных
вложений
в
материальные ценности и учитываются на счете 03
«Доходные вложения в материальные ценности».
Для признания активов в составе доходных
вложений в материальные ценности применяются

условия, предусмотренные пунктом 1.1.3 настоящей
учетной политикой.
Арендованные
Обществом
основные
средства
учитываются
на
забалансовом
счете
001
«Арендованные основные средства».
Состав и группировка основных средств определяется в
соответствии с Общероссийским классификатором
основных фондов, утвержденным Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации от
26.12.94 №359.
1.1.2
Факты хозяйственной жизни по учету
движения основных средств оформляются формами,
разработанными ОАО «Белон» и утвержденными
Приложением 4 к настоящему приказу.
1.1.3
Актив
принимается
организацией
к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в
производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации
либо для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование;
б) объект предназначен для использования в
течение
длительного
времени,
т.е.
срока,
продолжительностью свыше
12
месяцев
или
обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организация не предполагает последующую
перепродажу данного объекта;
г)
объект
способен
приносить
организации
экономические выгоды (доход) в будущем;
д) стоимостью более 40 тысяч рублей.
Активы, в отношении которых выполняются условия
для принятия объектов в качестве основных средств,
предусмотренные положением по бухгалтерскому учету

Приказ Минфина РФ от 13.10.2003
N 91н «Об утверждении
Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных
средств»
пункт 7;
Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
статья 9 пункт 4

пункт 4;

пункт 4,5;

основных средств, и стоимостью не более 40 000
рублей за единицу (за исключением земельных
участков) и приобретенных с 01.01.2012 года,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности в составе материальнопроизводственных
запасов.
При
списании
этих
объектов в производство или эксплуатацию и до
момента их фактического выбытия
контроль их
движения осуществляется в оборотной ведомости в
количественном выражении.
1.1.3 По степени использования объекты основных
средств подразделяются на:
- находящихся на складе;
- находящиеся в эксплуатации;
- переданные в аренду;
- находящиеся на консервации на срок более трех
месяцев;
- находящиеся на реконструкции, модернизации,
продолжительность которой превышает 12 месяцев;
- переданные в безвозмездное пользование;
- переданные в оперативное управление.
1.1.4 Объекты, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены соответствующие первичные
учетные документы по приемке-передаче, в том числе
акты по приемке законченного строительством объекта
(КС-11), в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные
в пункте
1.1.2, принимаются к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
1.1.5
Единицей бухгалтерского учета основных
средств является инвентарный объект (за исключением
объектов основных средств, находящихся на складе).
Инвентарным объектом основных средств признается
объект
со
всеми
приспособлениями
и
принадлежностями
или
отдельный
конструктивно
обособленный
предмет,
предназначенный
для
выполнения определенных самостоятельных функций,
или
же
обособленный
комплекс
конструктивно

Приказ Минфина РФ от 13.10.2003
N 91н «Об утверждении
Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных
средств»
пункт 20;

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001
№26н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств «ПБУ 6/01:

пункт 6;

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, имеющих
общие приспособления и принадлежности, общее
управление, смонтированные 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, сроки полезного использования которых
существенно (более 5%) отличаются от срока
полезного использования части, имеющей наибольший
срок полезного использования, каждую такую часть
учитывать как самостоятельный инвентарный объект.
1.1.6 Единицей бухгалтерского учета основных
средств, находящихся на складе УМТС, является
номенклатурный номер.
1.2

Оценка
основных
средств

1.2.1 Основные средства, приобретенные за плату, пункт 8;
принимаются
к
бухгалтерскому
учету
по
первоначальной стоимости, исходя из фактических
затрат
на
их
приобретение,
сооружение
и
изготовление,
за
исключением
НДС
и
иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев,
предусмотренных законодательством РФ).
1.2.2
Первоначальной стоимостью основных пункт 11;
средств,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными
средствами,
признается
стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя
из
цены,
по
которой
в
сравнимых
обстоятельствах
обычно
организация
определяет
стоимость аналогичных ценностей.

1.3

Погашение
стоимости
основных
средств

1.2.3 В первоначальную стоимость объектов пункт 8;
основных средств, определяемую в соответствии с
пунктами 1.2.1. и 1.2.2., включаются в частности
фактические
затраты
на
доставку
объектов
и
приведение
их
в
состояние
пригодное
для
использования.
1.2.4 Фактическими затратами на приобретение,
сооружение
и
изготовление
основных
средств
являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые за доставку объектов и
приведение
их
в
состояние
пригодное
для
использования;
- затраты по полученным займам и кредитам,
непосредственно
относящиеся
к
приобретению,
сооружению, изготовлению основного средства;
- иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением, сооружением и изготовлением объекта
основных средств.
1.2.5
Изменения первоначальной стоимости пункт 14;
основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому
учету,
допускается
в
случаях
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки
объектов основных средств. При реконструкции и
модернизации
улучшаются
(повышаются)
первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования,
мощность, качество применения и т.п.) объекта
основных средств.
1.3.1 Начисление амортизационных отчислений по пункт 18,19;
объектам основных средств производится линейным
способом исходя из первоначальной стоимости или
текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки) объектов основных средств и
срока полезного использования этого объекта.

Линейный
способ
начисления
амортизации
устанавливается на весь срок полезного использования
объекта.
Начисление
амортизационных
отчислений
по
объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия
этого
объекта
к
бухгалтерскому
учету
и
начала
использования этого объекта ОАО «Белон» в получении
экономических выгод (дохода) и прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости этого объекта или списания с
бухгалтерского учета (вывода из эксплуатации).
В случае перевода по решению руководителя ОАО
«Белон» объекта основных средств на консервацию на
срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев, начисление амортизационных
отчислений приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем перевода объекта на
консервацию или на восстановление.
1.3.2 По объектам жилищного фонда, которые
учитываются
в
составе
доходных
вложений
в
материальные ценности, амортизация начисляется в
общеустановленном порядке.
1.3.3 Не подлежат амортизации объекты основных
средств,
потребительские
свойства
которых
не
изменяются с течением времени (земельные участки и
объекты природопользования; объекты, отнесенные к
музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
1.3.4
По
арендованным
и
полученным
в
пользование основным средствам амортизация не
начисляется.
1.3.5 По специализированным основным средствам,
связанным непосредственно со вскрытием, подготовкой
и отработкой запасов угля (горные выработки,
специализированные
здания,
сооружения
и
передаточные устройства), которые предназначаются

пункт 18;
пункт 21;

пункт 23;

пункт 17;

пункт 17;

пункт 18;

только для нужд шахты и после отработки запасов, как
правило, не могут без нужд шахты и после отработки
запасов, как правило, не могут без капитального
переоборудования быть использованы на какие-либо
другие цели, начисление амортизации производится по
способу списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ).
Месячная норма амортизации определяется исходя
из первоначальной стоимости объекта основных
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из
отношения количества добытого угля в текущем месяце
к плановому объему добычи за весь период ее
функционирования.
1.3.6 Амортизационные отчисления и затраты на
ремонт
объектов
основных
средств
непроизводственного назначения подлежат включению
в состав прочих расходов.
1.4

Cрок полезного
использования

1.4.1 Срок полезного использования определяется пункт 20;
организацией самостоятельно при принятии объекта к
бухгалтерскому
учету,
исходя
из
сроков,
установленных Постановлением Правительства РФ от
01.01.02 №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Для основных средств бывших в эксплуатации срок
полезного использования устанавливается исходя из
оставшегося
срока
полезного
использования,
рассчитываемого
как
разность
между
сроком,
определяемым в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.02 №1 и фактическим
сроком
эксплуатации
объекта
у
предыдущих
собственников.
Сроком полезного использования является период, пункт 4;
в течение которого использование объекта основных
средств приносит экономические
выгоды (доход)
организации.
В случаях улучшения (повышения) первоначально пункт 20;

принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной
реконструкции или модернизации,
организацией
пересматривается
срок
полезного
использования по этому объекту на основании
экспертной оценки.
1.5

Отражение
затрат на
ремонты
основных
средств

1.5.1
Фактические
затраты
на
текущий
и пункты 26, 27;
капитальный ремонты
объектов основных средств,
используемых
в
производстве
продукции,
при
выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд ОАО «Белон», относятся на
расходы, связанные с производством и реализацией
того периода, в котором
они произведены.

1.6

Проведение
переоценки

1.6.1
Переоценка объектов основных средств в пункт 15;
ОАО «Белон» не производится.

1.7

Выбытие
объектов

1.7.1 Стоимость объекта основных средств, который пункт 29;
выбывает или не способен приносить
ОАО «Белон»
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит
списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в
случае:
продажи; прекращения использования
вследствие морального или
физического
износа;
ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной
чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в
уставный (складочный) капитал других организаций,
паевой фонд; передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной
деятельности; выявления недостачи или порчи активов
при их инвентаризации; частичной ликвидации при
выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.
Списание
объекта
основных
средств
с пункт 30;
бухгалтерского
учета
осуществляется,
если
одновременно прекращаются условия принятия его к

бухгалтерскому учету.
В период демонтажа основных средств доходы и пункт 31;
расходы от выбытия объекта основных средств, в том
числе
осуществляемого
в
ходе
реализации
инвестиционного проекта, учитываются на счете 91
«Прочие доходы и расходы» в качестве прочих доходов
и расходов и отражаются в бухгалтерском учете в том
отчетном периоде, к которому относятся.
1.8

Постоянные и
временные
разницы при
учете основных
средств

1.8.1 Постоянные и временные разницы по учету
основных средств формируются в автоматизированном
учете программой
1С:УПП версия 8.1 и отражаются в регистрах
«Отложенные налоговые активы» и «Отложенные
налоговые обязательства» по основным средствам,
учитываемые на счетах 09 и 77.

Приказ Минфина РФ от 19.11.2002
№114н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02»

2

Нематериальные
активы

2.1

Определение
нематериальных
активов

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007
№ 153н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
2.1.1 К бухгалтерскому учету активы принимаются в учету «Учет нематериальных
качестве
нематериальных
при
единовременном активов» ПБУ 14/2007»:
выполнении следующих условий:
пункт 3;
а)
отсутствие
материально-вещественной
(физической) структуры;
б)
возможность
идентификации
(выделения,
отделения) Обществом от другого имущества;
в) использование в производстве продукции при
выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд Общества;
г) использование в течение длительного времени,
т.е.
срока
полезного
использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев;
д) Обществом не предполагается последующая
перепродажа данного имущества;
е) способность приносить Обществу экономические
выгоды (доход) в будущем;

2.2

Оценка
нематериальных
активов

ж) наличие надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и
исключительного права у Общества на результаты
интеллектуальной
деятельности
(патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор
уступки (приобретения) патента, товарного знака и
т.п.).
В состав нематериальных активов не включаются
интеллектуальные и деловые качества персонала
Общества, их квалификация и способность к труду,
поскольку они неотделимы от своих носителей и не
могут быть использованы без них.
2.1.2
Единицей
бухгалтерского
учета
нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным
объектом
нематериальных
активов
признается совокупность прав, возникающих из одного
патента, свидетельства, договора об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации либо
в
ином
установленном
законом
порядке,
предназначенных
для
выполнения
определенных
самостоятельных функций. В качестве инвентарного
объекта
нематериальных
активов
также
может
признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности (например, единая технология).
2.2.1 Нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому
учету
по
фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату
принятия его к бухгалтерскому учету.
2.2.1.1
Расходами
на
приобретение
нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации
правообладателю
(продавцу);
невозмещаемые суммы налогов, государственные,

пункт 5;

пункт 6;

пункт 8;
пункт 9;

патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с
приобретением
нематериального
актива;
вознаграждения,
уплачиваемые
посреднической
организации и иным лицам, через которые приобретен
нематериальный актив; суммы, уплачиваемые за
информационные
и
консультационные
услуги,
связанные с приобретением нематериального актива;
иные
расходы,
непосредственно
связанные
с
приобретением
нематериального
актива
и
обеспечением условий для использования актива в
запланированных целях.
2.2.1.2. При создании нематериального актива,
кроме расходов, предусмотренных в пункте 2.2.1.1.
настоящего Положения, к расходам также относятся:
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или
оказание услуг сторонним организациям по заказам,
договорам подряда, договорам авторского заказа либо
договорам на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ;
расходы
на
оплату
труда
работников,
непосредственно
занятых
при
создании
нематериального актива или при выполнении научноисследовательских,
опытно-конструкторских
или
технологических работ по трудовому договору;
страховые взносы; расходы на содержание и
эксплуатацию
научноисследовательского
оборудования,
установок
и
сооружений,
других
основных средств и иного имущества, амортизация
основных
средств
и
нематериальных
активов,
использованных
непосредственно
при
создании
нематериального
актива,
фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с
созданием нематериального актива и обеспечением
условий для использования актива в запланированных
целях.
2.2.1.3 Фактическая (первоначальная) стоимость пункт 13;

нематериального актива, полученного организацией по
договору дарения (безвозмездно), определяется исходя
из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Под
текущей
рыночной
стоимостью
нематериального актива понимается сумма денежных
средств, которая могла бы быть получена в результате
продажи объекта на дату определения текущей
рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость
нематериального актива может быть определена на
основе экспертной оценки.
2.2.1.4 Фактическая (первоначальная) стоимость пункт14;
нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему
исполнение
обязательств
(оплату) не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости активов, переданных или
подлежащих
передаче
организацией.
Стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой
в
сравнимых
обстоятельствах
обычно
организация
определяет
стоимость
аналогичных
активов.
2.2.1.5 В случае не совпадения момента завершения
НИОКР по договору и принятия заказчиком (ОАО
«Белон») ожидаемых результатов работ с получением
заказчиком исключительных прав на результаты работ
(патенты, свидетельства и другие охранные документы
получены
позже)
первоначальную
стоимость
соответствующего объекта нематериальных активов
формируют
только
расходы,
непосредственно
связанные с получением охранного документа.
2.2.6 В случае совпадения момента завершения
НИОКР по договору и принятия заказчиком (ОАО
«Белон») ожидаемых результатов работ с получением
заказчиком исключительных прав на результаты работ
(патенты, свидетельства и другие охранные документы)

фактические расходы на НИОКР отражаются в составе
расходов, формирующих первоначальную стоимость
нематериального актива, в отчетном периоде (месяце)
их признания.
2.2.7 Стоимость нематериальных активов, по
которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, кроме случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.3

Срок
использования
нематериальных
активов

2.3.1
Срок
полезного
использования пункт 26;
нематериальных активов определяется при принятии
объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
- срока действия прав ОАО «Белон» на результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации (патента, свидетельства, договора
об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации и др.) и периода контроля над
активом (но не менее тринадцати месяцев);
- ожидаемого срока использования актива (патента,
свидетельства,
договора
об
отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и др.), в
течение которого организация предполагает получать
экономические выгоды, определяемого компетентным
структурным подразделением.

2.4

Погашение
стоимости
нематериальных
активов

2.4.1 Начисление амортизации нематериальных пункт 28, 29;
активов производится линейным способом путем
накопления соответствующих сумм на отдельном счете,
исходя из фактической (первоначальной) стоимости
нематериальных активов равномерно в течение срока
полезного использования этого актива.
2.4.2
Амортизационные
отчисления
по пункт 31;
нематериальным активам начинаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта
к бухгалтерскому учету и существования права

организации на данный объект, и начисляются до
полного погашения стоимости либо списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
2.4.3
Амортизационные
отчисления
по пункт 32.
нематериальным активам прекращаются с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
2.4.4
Амортизационные
отчисления
по
нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на
счете 05 «Нематериальные активы».
2.5

Проведение
переоценки

3

Расходы на
научноисследовательск
ие, опытноконструкторские
и
технологические
работы (НИОКР)

3.1

Определение
расходов на
НИОКР

2.5.1 Переоценка нематериальных активов по пункт 17;
текущей рыночной стоимости на конец отчетного года
не производится.
Приказ Минфина РФ от 19.11.2002
№115н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические
работы» ПБУ 17/02»:
3.1.1 Расходы на выполнение работ, связанных с пункт 2;
осуществлением научной (научно-исследовательской),
научно-технической деятельности и экспериментальных
разработок, определенных Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», по которым получены
результаты, подлежащие правовой охране, но не
оформленные в установленном законодательством
порядке, или по которым получены результаты, не
подлежащие правовой охране в соответствии с нормами
действующего
законодательства,
причем
сумма

расходов может быть определена и подтверждена,
имеется документальное подтверждение выполнения
работ,
использование
результатов
работ
для
производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод
(дохода) и может быть продемонстрировано.
3.1.2 В случае невыполнения хотя бы одного из
вышеуказанных условий расходы Общества, связанные
с выполнением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, признаются
прочими расходами отчетного периода.
3.1.3
Информация
о
расходах
по
научно- пункт 5;
исследовательским,
опытно-конструкторским
и
технологическим работам, отражается в бухгалтерском
учете в качестве вложений во внеоборотные активы.
3.2

Единица
бухгалтерского
учета

3.2.1 Единицей бухгалтерского учета расходов по пункт 6;
научно - исследовательским, опытно - конструкторским
и технологическим работам является инвентарный
объект.
Инвентарным объектом считается совокупность
расходов по
выполненной
работе,
результаты
которой
самостоятельно
используются
в
производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд ОАО «Белон».

3.3 Оценка расходов
на НИОКР

3.3.1 К расходам
фактические расходы,
указанных работ.

на НИОКР относятся все пункт 9;
связанные с выполнением

3.4 Списание
расходов по
НИОКР,
Срок списания

3.4.1 Срок списания определяется исходя из пункт 10,11;
ожидаемого
срока
использования
полученных
результатов НИОКР, в течение которого планируется
получение
экономических
выгод
(дохода)
и
устанавливается в заключениях НТЦ. Минимальный
срок списания 1 год, максимальный - не более 5 лет.

3.5 Способ списания
НИОКР:

4

Капитальное
строительство

4.1 Объект
бухгалтерского
учета договора
на строительство

3.5.1 которые дали положительный результат:
В отношении НИОКР по договору, которые дали
положительный
результат
расходы
по
каждой
выполненной НИОКР списываются линейным способом
на расходы от обычных видов деятельности (в
зависимости от ее использования на производственные
или управленческие расходы) 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 ОАО «Белон» на основании
заключения НТЦ о полученных результатах и акта о
внедрении.
3.5.2 которые не дали положительный результат:
В отношении НИОКР по договору, которые не дали
положительного результата, фактические расходы на
НИОКР отражаются в составе прочих расходов в
отчетном периоде (месяце) их признания на основании
копии письменного Уведомления Исполнителя об
обнаруженной невозможности или нецелесообразности
достижения результатов либо Справки, содержащей
информацию
об
этом
факте,
если
указанное
уведомление получено в устной форме.

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999
№33н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99»:
пункты 4, 18.

Письмо Минфина РФ от 30.12.1993
№160 «Положение по
бухгалтерскому учету долгосрочных
4.1.1 Объектом бухгалтерского учета по договорам инвестиций»
на строительство у застройщика ОАО «Белон» являются пункт 3.1.8.
затраты по каждому шифру объекта строительства,
производимые
ОАО
«Белон»
при
выполнении
отдельных видов работ на объектах, возводимых по
одному проекту.
4.1.2
Первоначальная
стоимость
зданий
и пункт 3.1.5
сооружений складывается из затрат на строительные

работы и приходящихся на них прочих капитальных
затрат. Прочие капитальные затраты включаются в
первоначальную стоимость объектов по прямому
назначению. В случае если они относятся к нескольким
объектам,
их
стоимость
распределяется
пропорционально договорной (фактической) стоимости
вводимых в действие объектов.
4.1.3 Временные (титульные) здания и сооружения, пункт 3.1.8
возводимые за счет сметной стоимости объектов (в
части средств на строительные работы), учитываются
обособленно
по
стоимости
работ,
оплаченных
подрядным организациям.
Временные (титульные) здания и сооружения по их
вводу в эксплуатацию зачисляются в состав основных
средств на баланс застройщика.
4.1.4 При завершении строительства объекта пункт 3.2.2
застройщик ОАО «Белон» определяет инвентарную
стоимость каждого вводимого в эксплуатацию в составе
объекта строительства элемента, становящегося в
процессе эксплуатации отдельной единицей основных
средств.
5

Финансовые
вложения

5.1

Определение
финансовых
вложений

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002
№126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
5.1.1 К финансовым вложениям относятся:
учету «Учет финансовых вложений»
- государственные и муниципальные ценные ПБУ 19/02
бумаги,
пункт 3;
- ценные бумаги других организаций, в том числе
долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (облигации, векселя), кроме
векселей,
выданных
организацией-векселедателем
организации-продавцу при расчетах за проданные
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные
услуги;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций (в том числе дочерних и зависимых

хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы,
- депозитные вклады в кредитных организациях,
- дебиторская задолженность, приобретенная на
основании уступки права требования,
- вклады организации-товарища по договору
простого товарищества,
- и прочие.
5.1.2 При принятии к бухгалтерскому учету активов
в
качестве
финансовых
вложений
необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование права у ОАО «Белон»
на финансовые вложения и на получение денежных
средств или других активов, вытекающее из этого
права;
- переход к ОАО «Белон» финансовых рисков,
связанных
с
финансовыми
вложениями
(риск
изменения
цены,
риск
неплатежеспособности
должника, риск ликвидности и др.);
способность
приносить
ОАО
«Белон»
экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в
виде разницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения и его покупной стоимостью в
результате его обмена, использования при погашении
обязательств
организации,
увеличения
текущей
рыночной стоимости и т.п.).
5.1.3 Финансовые вложения подразделяются на
долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным
относятся финансовые вложения, приобретенные на
срок,
превышающий
12
месяцев.
Финансовые
вложения, не отвечающие указанному критерию,
относятся к краткосрочным.
Долгосрочные займы выданные переводятся в
состав краткосрочных в момент, когда по условиям
договора до возврата основной суммы долга или еѐ

пункт 2;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации»,
пункт 19;

части (по графику гашения) остается 365 дней.
Задолженность по процентам, начисленным по
долгосрочным кредитным договорам и договорам займа,
срок выплаты по которым наступает в течение 12
месяцев после отчетной даты, подлежит отражению в
составе краткосрочной задолженности по займам и
кредитам.
Финансовые вложения также подразделяются на
две группы: финансовые вложения, по которым можно
определить
текущую
рыночную
стоимость
и
финансовые вложения, по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется.
5.1.4 Единицей бухгалтерского учета финансовых
вложений в зависимости от их характера и порядка их
приобретения (использования) являются:
- каждое отдельное финансовое вложение в
отношении
векселя,
депозитного
сертификата,
депозитного вклада
в кредитной организации,
дебиторской
задолженности,
приобретенной
на
основании договора уступки права требования, вклада
в
уставный
капитал
(складочный
капитал),
предоставленного другой организации займа, и других
финансовых вложений, имеющих индивидуальный
номер, серию, конкретного эмитента (контрагента), а
также инвестиционных паев;
- однородная совокупность конкретного вида
ценной бумаги в отношении акций или облигаций,
имеющих единый номер партии (регистрационный
номер выпуска);
- конкретный вид ценной бумаги по эмитентам в
отношении
ценных
бумаг,
приобретенных
на
организованном рынке.
5.1.6 Финансовые вложения в случае передачи их в
доверительное
управление
обособляются
в
аналитическом учете в разрезе конкретного договора
доверительного управления.

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г.
№126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02
пункт 5;

пункт 6;

5.2

Первоначальная
оценка
финансовых
вложений

5.2.1 Первоначальной стоимостью финансовых пункт 9, 11;
вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат ОАО «Белон» на их приобретение,
за исключением налога на добавленную стоимость и
иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах).
Критерий
несущественности величины затрат на приобретение
ценных бумаг не применяется.
5.2.2 До перехода к ОАО «Белон» права
собственности на объекты финансовых вложений все
затраты,
непосредственно
связанные
с
их
приобретением (в том числе расходы на командировки,
расходы на оплату труда), показываются в активе
бухгалтерского баланса в составе прочей дебиторской
задолженности.
5.2.3 При формировании стоимости отдельных пункт 12;
финансовых вложений, таких как ценные бумаги
других организаций (за исключением долговых ценных
бумаг
и
ценных
бумаг,
приобретаемых
для
перепродажи), вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых обществ), в ОАО «Белон» открываются
интеграционные проекты. Объектом бухгалтерского
учета, непосредственно связанным с интеграционными
проектами, являются затраты, аккумулируемые в
разрезе интеграционных проектов в составе прочей
дебиторской задолженности (расходы на оплату труда,
командировочные расходы и другие).
5.2.4 Затраты собираются с момента издания
приказа (распоряжения) об открытии проекта до
момента документального подтверждения фактического
приобретения финансовых вложений или издания
приказа (распоряжения) о нецелесообразности их
приобретения.
После
издания
приказа
(распоряжения)
о
нецелесообразности
приобретения
финансового

вложения расходы, учитываемые на соответствующем
номере интеграционного проекта, списываются на
прочие
расходы
на
дату
издания
приказа
(распоряжения).
5.2.5 Первоначальной стоимостью финансовых пункт 13;
вложений, полученных организацией безвозмездно,
таких как ценные бумаги, признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной
стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная
цена,
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
ценных бумаг, по которым организатором торговли на
рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
5.2.6 Первоначальной стоимостью финансовых пункт 14;
вложений,
приобретенных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными
средствами,
признается
стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя
из
цены,
по
которой
в
сравнимых
обстоятельствах
обычно
организация
определяет
стоимость аналогичных активов.
5.2.7 Первоначальной стоимостью финансовых пункт 12;
вложений, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их
денежная
оценка,
согласованная
учредителями
(участниками)
организации,
если
иное
не
предусмотрено законодательством РФ.
5.3

Последующая
оценка
финансовых

5.3.1 Финансовые вложения подразделяются на две пункт 19;
группы: финансовые вложения, по которым можно
определить
текущую
рыночную
стоимость,
и

5.4

вложений

финансовые вложения, по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется.
5.3.2 Финансовые вложения, по которым можно пункт 20;
определить
в
установленном
порядке
текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по
текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей
оценкой
финансовых
вложений
ежемесячно относится на финансовые результаты.
Доход (расход), отраженный в бухгалтерском учете
в результате оценки финансовых вложений, не
признаваемый в целях налога на прибыль, формирует
временную разницу. Временная разница уменьшается
или
увеличивается
при
проведении
оценки
в
последующие отчетные периоды, и погашается при
выбытии финансовых вложений.
5.3.3 Финансовые вложения, по которым не пункт 21, 23;
определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
(финансовой) отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости, с учетом начисленного
дисконта. При проведении проверки на обесценение
ценных бумаг их расчетная стоимость определяется
методом «наращенных (накопленных) сумм дисконта».

Выбытие
финансовых
вложений

5.4 Выбытие актива, по которому не определяется пункт 26.
текущая рыночная стоимость, производится:
- по отдельным объектам финансовых вложений – по
первоначальной
стоимости
каждой
единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений;
- по инвестиционным портфелям, инвестиционным
паям – по первоначальной стоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений (способ
ФИФО на дату предшествующей операции – метод

скользящей ФИФО).
6

Материальнопроизводственн
ые запасы (МПЗ)

6.1

Определение
МПЗ

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001
№44н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных
6.1.1 МПЗ – активы:
запасов» ПБУ 5/01:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. пункт 2;
при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд ОАО
«Белон».
К МПЗ относятся также:
Приказ Минфина РФ от 26.12.2002
специальные
инструменты
и
специальные №135н «Об утверждении
приспособления – технические средства, обладающие Методических указаний
индивидуальными
(уникальными)
свойствами, специального инструмента,
предназначенные
для
обеспечения
условий специальных приспособлений,
изготовления
(выпуска)
конкретных
видов специального оборудования и
продукции(выполнения работ, оказания услуг) и специальной одежды
сроком полезного использования менее года;
специальное
оборудование
–
многократно
используемые в производстве средства труда, которые
обеспечивают условия для выполнения специфических
(нестандартных) технологических операций и сроком
полезного использования менее года;
- спецодежда – средства индивидуальной защиты
работников ОАО «Белон»;
- ТМЦ, отвечающие признакам основных средств, но Приказ Минфина РФ от 30.03.2001
со стоимостью менее 40 000 рублей.
№26н «Об утверждении Положения
В целях обеспечения сохранности ТМЦ, отвечающих по бухгалтерскому учету «Учет
признакам основных средств, но со стоимостью менее основных средств» ПБУ 6/01:
40 000 рублей,
пункт 5.
в Обществе организован контроль за их движением.
Учет объектов ведется на счете 10.13 в количественном
учете
в
разрезе
подразделений,
материальноответственных
лиц
и
номенклатурных
номеров

(стоимость списывается в затраты единовременно при
передаче
в
производство
(эксплуатацию).
При
принятии к учету каждому объекту присваивается
отдельный
номенклатурный
номер,
который
указывается
на
объекте,
путем
прикрепления
металлического жетона, нанесения краской или иным
способом.
6.1.2 Материалы, принадлежащие заказчикам,
учитываются на счете 002 «Материалы, принятые на
ответственное хранение» в оценке принятой в
договоре.
Продукция, изготовленная из этих материалов, до
момента ее передачи заказчику, учитывается на счете
003 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение» в оценке, принятой в
договоре.
6.1.3 Так же счет 002 используется для отражения
некондиционного угля, содержащего минеральные
примеси (порода), превышающие предельные нормы
технических условий, нормы показателей качества, с
теплотой сгорания и классификационными параметрами
ниже установленных требований.
6.2

Товары

6.3

Готовая
продукция

6.2.1 Товары – часть МПЗ, приобретенных или
полученных от других юридических или физических
лиц и предназначенных для продажи, учитываются на
балансовом счете 41 «Товары».

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001
№44н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01:
6.3.1
Готовая
продукция
часть
МПЗ, пункт 2;
предназначенных для продажи (конечный результат
производственного
цикла,
активы,
законченные
обработкой
(комплектацией),
технические
и
качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов в
случаях, установленных законодательством).
Выработанная продукция учитывается в составе
готовой продукции, если она сдана на склад, передана

6.4

Единица
бухгалтерского
учета МПЗ

6.5

Оценка МПЗ

заказчику, отгружена потребителю до 24 часов
последнего дня месяца и по которой не оформлены
документы перевозчику.
6.3.2 Учет готовой продукции осуществляется в
количественных
и
стоимостных
показателях.
Количественный учет готовой продукции ведется в
единицах измерения, исходя из ее физических свойств
(объем, вес, площадь, линейные единицы или
поштучно).
Готовая продукция Общества учитывается по
наименованиям и местам хранения.
6.3.3
Готовая
продукция
учитывается
по
фактической себестоимости.
6.4.1 Единицей бухгалтерского учета МПЗ является пункт 3;
номенклатурный номер.
6.5.1 МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
6.5.2
Фактической
себестоимостью
МПЗ,
приобретенных
за
плату,
признается
сумма
фактических затрат ОАО «Белон» на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации).
6.5.3
Стоимость
дополнительных
затрат
по
приобретению МПЗ отражается
на счете 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Ежемесячно в конце отчетного периода сальдо по
счету 16 распределяется пропорционально выбытию
видов МПЗ со склада со счета 10 на счета затрат на
производство, в случаях продажи на сторону на счет 91
«Прочие доходы и расходы», со счета 41 на счет 90
«Продажи».
Распределение дополнительной стоимости при
выбытии МПЗ в разрезе каждого вида осуществляется

пункт 5;
пункт 6;

Приказ Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94н «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций и
инструкции по его применению»

по следующему расчету:
Cдоп.ст.= (Одоп.ст.+Пдоп.ст)* Смпз/(Омпз + Пмпз),
где:
Cдоп.ст – сумма дополнительной стоимости для
списания по данному виду МПЗ в отчетном периоде;
Одоп.ст. – сумма остатка дополнительной стоимости
по данному виду МПЗ на счете 16;
Пдоп.ст – сумма дополнительной стоимости по
данному виду МПЗ, поступившая в отчетном периоде;
Смпз – стоимость данного вида МПЗ, списанных за
отчетный период;
Омпз – стоимость данного вида МПЗ на начало
отчетного периода;
Пмпз – стоимость данного вида МПЗ, поступивших в
отчетном периоде.
В
бухгалтерском
балансе
сальдо
счета
16
включается в стоимость МПЗ по строке 1210
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
«Бухгалтерский баланс».
Дополнительные затраты, расчетные документы по
которым
поступили
в
следующем
году,
после
представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
относящиеся
к
МПЗ,
фактически
поступившим и оприходованным до 31 декабря
отчетного года, относятся на финансовые результаты
(как убыток прошлых лет, выявленный в отчетном
году).
6.5.4 Фактические затраты на приобретение МПЗ,
используемых для выполнения строительно-монтажных
работ при проведении капитального строительства,
формируются с учетом всех расходов, связанных с
приобретением.
6.5.5 Учет готовой продукции при добыче угля и его
обогащении
осуществляется
в
соответствии
с
указаниями
настоящей
учетной
политики
и
«Инструкцией по учету добычи угля (сланца) и
продуктов обогащения на шахтах (разрезах) и

обогатительных
фабриках угольной промышленности» приложение к
приказу Минтопэнерго России от 21.01.1993г №26.
6.5.6 Добываемый при проходке подготовительной
лавы уголь включается в общий объѐм готовой
продукции
(добытый
уголь)
по
плановой
себестоимости. В конце месяца плановая себестоимость
попутной добычи пересчитывается по фактическим
затратам.
6.5.7
Некондиционный уголь исключается из
объемов готовой продукции и учитывается на
забалансовом счете согласно п.6.1.3 настоящей
учетной политике.
6.6

Оценка
незавершенного
производства

6.6.1 Незавершенное производство оценивается по
фактическим
затратам.
Оценка
незавершенного
производства на конец отчетного периода определяется
на каждом переделе по участкам его образования
(учета) по средней стоимости, определенной как
частное от деления общей стоимости НЗП на его
количество,
складывающихся,
соответственно,
из
стоимости и количества по остатку на начало и цеховой
себестоимости и количества за отчетный период.

6.7

Оценка МПЗ при
списании в
производство и
ином выбытии

6.7.1 Списание в производство и иное выбытие
МПЗ:
6.7.1.1
При отпуске в производство и ином
выбытии сырья, основных материалов и топлива, их
оценка производится по средней
себестоимости,
которая определяется по каждому номенклатурному
номеру по следующему расчету:
Сн+Сп
Сс= Кн+Кп , где:
Сн и Сп – себестоимость остатков сырья, основных
материалов, топлива по номенклатурному номеру на
начало
месяца
и
себестоимость
приобретения

Приказ Минфина РФ от 29 июля
1998 г. № 34н «Об утверждении
положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ»:
пункт 64.

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001
№44н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01:
пункт 16;

материалов на дату их поступления (соответственно);
Кн- количество сырья, основных материалов,
топлива по номенклатурному номеру в остатках на
начало месяца;
Кп- количество сырья, основных материалов,
топлива по номенклатурному номеру, приобретенных
на дату списания;
6.7.1.2 На фактически израсходованные материалы Приказ Минфина РФ от 06.10.2008
составляются
первичные
учетные
документы, №106н
«Об
утверждении
по
бухгалтерскому
перечисленных в приложении 4 настоящего Положения
учету
«Учетная
политика
приказа,
предусмотренные
в
пункте
100
«Методических указаний по учету МПЗ» или акт организации» ПБУ1/2008»
расхода,
в
котором
указывается
наименование, пункт 4;
количество, учетная цена и сумма по каждому
наименованию, номер (шифр) и (или) наименование
затрат, количество и сумма расхода.
6.7.1.3
Материалы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость
продажи,
которых
снизилась,
отражаются
в
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за
вычетом
резерва
под
снижение
стоимости
материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей образуется за счет финансовых результатов
на величину разницы между текущей рыночной
стоимостью и фактической себестоимостью материалов,
если последняя выше текущей рыночной стоимости.
6.7.1.4
Стоимость
специального
инструмента,
специальных
приспособлений,
специального
оборудования (сроком службы менее года) погашается
полностью в момент передачи в производство
(эксплуатацию)
соответствующего
инструмента,
приспособления, оборудования.
6.7.1.5 Стоимость специальной одежды со сроком Приказ Минфина РФ от 26.12.2002
эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным №135н «Об утверждении
способом, исходя из сроков полезного использования Методических указаний

специальной одежды, предусмотренных в типовых
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной
защиты,
а
также
в
Правилах
обеспечения
работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты, утвержденных Приказом
Министерства
Здравоохранения
и
Социального
Развития РФ от 01.06.2009г. №290н.
6.7.2 При отпуске товаров в продажу или ином
выбытии МПЗ, кроме указанных в пункте 6.7.1.1 их
оценка производится по средней
себестоимости,
которая
определяется
каждому
номенклатурному
номеру по следующему расчету:
Сн+Сп
Сс= Кн+Кп , где:
Сн и Сп – соответственно себестоимость в остатках
и себестоимость приобретения товаров на дату их
поступления;
Кн- количество товаров в остатках на начало
месяца;
Кп- количество товаров, приобретенных на дату
списания;
6.7.3. Списание готовой продукции (при отгрузке,
отпуске и т.д.) производится по учетной стоимости с
применением средней себестоимости. Одновременно на
счета
учета
продаж
списываются
отклонения,
относящиеся
к
проданной
готовой
продукции
(определяется
пропорционально
еѐ
учетной
стоимости). Отклонения, относящиеся к остаткам
готовой продукции, остаются на счете «Готовая
продукция».
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Расходы
будущих

7.1 К расходам
расходы, в виде:

будущих

периодов

относятся

специального инструмента,
специальных приспособлений,
специального оборудования и
специальной одежды
пункт 21.

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001
№44н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01
пункт 16.

периодов

7.1.1 расходы (сбор за участие в конкурсе
(аукционе), сбор за выдачу лицензии), на освоение
природных ресурсов до 01.01.2011г., осуществленные в
рамках полученной лицензии на право пользования
недрами, по участку недр, по которому не начата
добыча полезного ископаемого;
7.1.2 расходы, связанные с выполнением договоров
строительного подряда, понесенные в связи с
предстоящими работами;
7.1.3
фиксированного
разового
платежа
по
исключительным,
простым
(неисключительным)
лицензиям, авторским
договорам, договорам
на
предоставление права доступа к электронным сайтам,
правообладателем которых является предоставляющая
сторона по договорам пользования программным
обеспечением;

Приказ Минфина РФ от 31 октября
2000г. №94н «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организации и
инструкции по его применению»

7.2 Расходы будущих периодов погашаются:
7.2.1 расходы на освоение природных ресурсов,
понесенные до 01.01.2011г. – на прямые расходы по
обычным
видам
деятельности
пропорционально
ежемесячным объемам добычи в планируемом объеме
добычи;
7.2.2
фиксированные
разовые
платежи
по
договорам пользования программным обеспечением –
равномерно, исходя из срока действия лицензии,
авторского договора и договора о предоставлении
права
доступа
к
электронным
сайтам,
правообладателем которых является предоставляющая
сторона по договору или в течение 5 лет – в случае,
когда в договоре срок его действия не определен.
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Учет расходов по
обычным видам
деятельности

8.1 Расходы по обычным видам деятельности
формируют:
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999
расходы, связанные с приобретением сырья, №33н «Об утверждении Положения
материалов,
товаров
и
иных
материально- по бухгалтерскому учету «Расходы
производственных запасов;
организации» ПБУ 10/99:

расходы, возникающие непосредственно в процессе пункт 5,7,10
переработки
(доработки)
материальнопроизводственных запасов для целей производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их
продажи, а также продажи (перепродажи) товаров
(расходы по содержанию и эксплуатации основных
средств и иных внеоборотных активов, а также по
поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие
расходы, управленческие расходы и др.).
Признание
расхода
в
бухгалтерском
учете
подразумевает отражение указанного расхода на
счетах
бухгалтерского
учета
затрат
(счета
20
«Основное
производство»,
23
«Вспомогательное
производство», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажу»).
Если в отношении любых расходов, осуществленных
Обществом, не исполнено хотя бы одно из названных
условий,
то
в
бухгалтерском
учете
Общества
признается дебиторская задолженность.
8.2 К затратам на производство продукции (работ,
услуг)
относятся
расходы
по
обычным
видам
деятельности, связанные с производством указанной
продукции
(работам,
услугам),
за
исключением
расходов на продажу.
Затраты на производство продукции (работ, услуг)
подразделяются на две группы:
- прямые затраты;
- общепроизводственные затраты;
8.3 Прямыми расходами признаются расходы,
непосредственно
связанные
с
производством
конкретного вида продукции (работ, услуг).
Прямые расходы подразделяются на следующие
группы:
- прямые расходы, непосредственно связанные с
производством основной продукции (учитываются на
счете 20 «Основное производство»);

- прямые расходы, связанные с оказанием услуг,
выполнением
работ
вспомогательного
характера,
предназначенных
для
производства
основной
продукции (учитываются на счете 23 «Вспомогательные
производства»).
8.4 В состав общепроизводственных расходов
включаются расходы, непосредственно связанные с
определенным
видом
продукции,
работ,
услуг
(учитываются на счете 25 «Общепроизводственные
расходы»).
К общехозяйственным расходам относятся затраты,
связанные непосредственно с конкретным видом
деятельности
(учитываются
на
счете
26
«Общехозяйственные расходы».
8.5
Прямые
расходы
по
основным
видам
деятельности учитываются на счете 20 «Основное
производство». В аналитическом учете расходы ведутся
в разрезе видов деятельности (видов продукции, работ,
услуг), мест возникновения, а также статей затрат.
8.6 Калькулирование себестоимости основных
видов деятельности осуществляется по каждому виду
продукции с расчетом фактической производственной
себестоимости единицы произведенной продукции. В
случае
если
невозможно
определить
единицу
измерения продукции, работ, услуг калькулирование
осуществляется только в целом по наименованию
продукции, работ, услуг.
Калькуляционной единицей выступает:
- одна тонна – для добычи угля, горной массы;
- одна тонна – для переработки (обогащения) угля;
- один п. метр – для проходки подготовительных
выработок (на шахте);
- одна маш./час (тн/км) перевезенного груза – для
транспортных услуг.
8.7 Прямые расходы по дебету счета 20 «Основное
производство» относятся на тот вид продукции, работ,
услуг с которыми они непосредственно связаны.

Прямые расходы, которые невозможно отнести к
конкретному
виду
продукции,
распределяются
пропорционально произведенному количеству каждого
вида продукции.
Распределение прямых расходов, связанных с
обогащением, как собственного рядового угля, так и
давальческого
осуществляется
пропорционально
количеству переработанного угля.
Распределение прямых затрат между добычей и
проходкой
осуществляется
прямым
методом,
в
зависимости от места возникновения затрат (участка) и
непосредственной связи с процессом добычи или
проходки.
В
случае
невозможности
прямого
соотнесения затрат, таких как проходка нескольких
выработок
одним
участком,
распределение
осуществляется пропорционально пройденным метрам
по каждой выработке в общем объѐме проходки за
месяц.
По видам продукции, работ, услуг, имеющим
несопоставимые единицы измерения, прямые расходы
распределяются между указанными видами продукции,
работ, услуг пропорционально плановым нормам.
Затраты на подготовку лавы к промышленной
эксплуатации, признаются в том отчетном периоде, к
которому они относятся, кроме затрат на горноэксплуатационные выработки со сроком эксплуатации
более 12 месяцев и сохраняющие свою целостность в
процессе эксплуатации, которые капитализируются.
8.8 В состав прямых расходов вспомогательных
производств относятся расходы, связанные с оказанием
работ и услуг, предназначенных для обеспечения
основных видов деятельности.
Расходы на оказание услуг вспомогательных
производств
учитываются
на
счете
23
«Вспомогательные производства».
Аналитический
учет
затрат
вспомогательных
производств ведется по каждому вспомогательному

производству (виду продукции, работ и услуг), месту
возникновения и статьям затрат.
Распределение
услуг
вспомогательных
производство осуществляется следующим образом:
- на затраты по созданию объектов основных
средств (горных выработок) – как сумма, выраженная в
% отношении к прямым затратам на создание объектов
основных средств (горных выработок). % утверждается
распоряжением директора по финансам и экономике в
течение отчетного года;
- на затраты по основной деятельности – как сумма
разницы
между
общей
суммой
расходов
вспомогательных
производств
и
суммой,
распределенной на затраты по созданию основных
средств (горных выработок).
Эта сумма распределяется между объектами
калькулирования
основной
деятельности
пропорционально прямым затратам по добыче и
проходке.
При реализации услуг на сторону, затраты
вспомогательных производств, списываются на счета
потребителей в соответствии с объемом выполненных
работ,
исходя
из
количества
потребленных
калькулируемых единиц продукции этих производств.
Калькуляционными единицами вспомогательного
производства выступают:
- одна тонна пара – для котельной;
- тонно-километр – для транспортных услуг, горновскрышных работ;
- один кубометр воды – для водоснабжения.
Оценка
услуг
вспомогательных
производств
осуществляется в следующем порядке:
для
услуги
работ,
оказываемых
основному
производству – по фактической себестоимости единицы
работ, услуг. Фактическая себестоимость работ, услуг,
вспомогательных производств рассчитывается без
учета доли общехозяйственных расходов;

- для услуг, отпускаемых на сторону – по плановой
себестоимости единицы работ, услуг.
Оценка
взаимных
услуг
вспомогательных
производств
производится
по
плановой
их
себестоимости.
8.9 Общепроизводственные расходы подлежат
отражению на счете 25 «Общепроизводственные
расходы». Аналитический учет общепроизводственных
расходов ведется в разрезе мест возникновения и
статей затрат.
Распределение общепроизводственных расходов
осуществляется следующим образом:
- на затраты по созданию объектов основных
средств (горных выработок) – как сумма, выраженная в
% отношении к прямым затратам на создание объектов
основных средств (горных выработок). % утверждается
распоряжением директора по финансам и экономике в
течение отчетного года;
- на затраты по основной деятельности – как сумма
разницы между общей суммой общепроизводственных
расходов и суммой, распределенной на затраты по
созданию основных средств (горных выработок).
Эта сумма распределяется между объектами
калькулирования
основной
деятельности
пропорционально прямым затратам по добыче и
проходке.
8.10
Производственная
себестоимость
изготовленной основной продукции (выполненных
работ,
оказанных
услуг)
представляет
собой
фактические расходы на изготовление продукции,
выполнение работ, оказание услуг и включает сумму
прямых
расходов,
в
том
числе
расходы
вспомогательных производств и распределенную часть
общепроизводственных расходов.
Производственная
себестоимость
единицы
изготовленной продукции определяется как частное от
деления производственной себестоимости конкретного

вида продукции на общее количество изготовленной
продукции.
В
случае
невозможности
организации
учета
производственной себестоимости по маркам готовой
продукции, калькулирование себестоимости единицы
готовой продукции осуществляется исходя из всего
количества произведенной готовой продукции.
Производственная
себестоимость
работ,
услуг
подлежит
списанию
со
счета
20
«Основное
производство» на счет 90 «Продажи».
Производственная
себестоимость
изготовленной
продукции списывается со счета 20 «Основное
производство» на счет 43 «Готовая продукция».
8.11
При
наличии
остатков
незавершенного
производства их оценка производится по фактической
себестоимости.
Исходя
из
особенностей
технологических
процессов,
при
невозможности
использования
фактической
себестоимости
незавершенного производства, оценка производится
по стоимости сырья.
8.12 Управленческие (общехозяйственные) расходы
признаются в себестоимости проданной (отгруженной) пункт 9;
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном
году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности и списываются со счета 26
«Общехозяйственные расходы» на счет 90 «Продажи».
8.13 Расходы, связанные со сбытом продукции
(расходы на продажу), признаются полностью в пункт 9;
себестоимости проданных в отчетном периоде товаров,
продукции, работ и услуг в качестве расходов по
обычным видам деятельности и списываются со счета
44 «Коммерческие расходы» на счет 90 «Продажи».
Расходы на продажу относятся затраты на: тару и
упаковку, погрузку и транспортировку продукции,
рекламу и сертификацию продукции.
Услуги
по
декларированию,
таможенному
оформлению товаров и сертификации продукции пункт 5,6,16,18

распределяются
пропорционально
себестоимости
реализованной продукции в разрезе структурных
подразделений и направлений рынков сбыта (экспорт,
СНГ).
8.14 Расходы по уплате арендных (лизинговых)
платежей
по
договорам
аренды
(лизинга),
заключенным на срок более одного месяца, признаются
в составе расходов от обычных видов деятельности на
соответствующих счетах затрат на производство в
отчетных периодах (месяцах), в размере арендной
платы указываемой в счете-фактуре (за исключением
НДС), выставляемом в адрес ОАО «Белон».
8.15
Не
признается
расходами
организации
выбытие активов в порядке предварительной оплаты
материально-производственных
запасов
и
иных
ценностей, работ, услуг, имущественных прав.
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Учет прочих
расходов

9.1 К прочим расходам относятся:
- расходы на проведение собраний акционеров;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и
прочим списанием основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной
валюты), товаров, продукции;
расходы
ОАО
«Белон»
на
содержание
производственных мощностей и объектов, находящихся
на консервации;
- государственная пошлина;
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
- налог на имущество;
- плата за негативное воздействие на окружающую
среду;
- транспортный налог;
- водный налог;
- земельный налог;
- расходы по рекультивации земли;
- расходы на подготовку и освоение производства, в
том числе новых видов продукции;

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999
№33н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99:
пункт 4, 11, 16, 18.
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008
№ 106н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008:
пункт 7.

- убытки, связанные со списанием неисправимого
брака;
- иные аналогичные расходы.
Учет прочих расходов осуществляется на счете 91
«Прочие доходы и расходы».
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Доходы по
обычным видам
деятельности и
прочие доходы

10.1 Доходы ОАО «Белон» в зависимости от их
характера,
условий
получения
и
направлений
деятельности ОАО «Белон» подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
10.2 Доходами от обычных видов деятельности
является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления,
связанные
с
выполнением
работ,
оказанием услуг (далее - выручка).
10.3 Выручка признается в бухгалтерском учете при
наличии следующих условий:
а) ОАО «Белон» имеет право на получение этой
выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате
конкретной
операции
произойдет
увеличение
экономических выгод ОАО «Белон». Уверенность в том,
что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод ОАО «Белон» имеется
в случае, когда ОАО «Белон» получило в оплату актив
либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и
распоряжения) на продукцию (товар) перешло от ОАО
«Белон» к покупателю или работа принята заказчиком
(услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут
произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
10.4 ОАО «Белон» признает доходами от обычных

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999
№32н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99:
пункт 4;
пункт 5;

пункт 12;

видов
деятельности
поступления,
связанные
с пункт 7;
предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) своих активов по
договору аренды.
10.5 В составе прочих доходов признаются:
- поступления, связанные с участием в уставных пункт 16.
капиталах других организаций;
- поступления от продажи основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), продукции, товаров;
- поступления, связанные с предоставлением за
плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные
образцы
и
других
видов
интеллектуальной собственности;
- прибыль, полученная Обществом в результате
совместной деятельности (по договору простого
товарищества);
- проценты, полученные за предоставление в
пользование денежных средств Общества, а также
проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете Общества в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по
договору дарения;
поступления
в
возмещение
причиненных
Обществу убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном
году;
суммы
кредиторской
и
депонентской
задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие доходы.
10.6 Доходы по финансовым вложениям признаются
прочими доходами
за каждый истекший период Приказ Минфина РФ от 10.12.2002

(месяц).
При этом проценты (купонный доход) начисляются
за каждый истекший отчетный период (месяц) в
соответствии с условиями договора (эмиссии).
10.7 Выручка, прочие доходы (выручка от продажи
продукции
(товаров),
выручка
от
выполнения
работ(оказания услуг) и т.п.), составляющие 5(пять) и
более процентов от общей суммы доходов Общества за
отчетный период, показываются по каждому виду в
отдельности.
11

Расходы по
займам и
кредитам

11.1 Расходами, связанными с выполнением
обязательств по полученным займам и кредитам
являются:
- проценты,
подлежащие к оплате заимодавцу
(кредитору) на сумму займа (кредита) в размере и на
условиях,
предусмотренных
договорами
займа
(кредита);
- дополнительные расходы по займам.
11.2 Дополнительными расходами по займам
являются:
- суммы, уплачиваемые за информационные и
консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора
займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с
получением займов (кредитов).
11.3
Дополнительные
расходы
по
займам
(кредитам) включаются в состав прочих расходов
единовременно в том отчетном периоде (месяце), в
котором произведена оплата.
11.4
Проценты,
причитающиеся
к
оплате
заимодавцу (кредитору) непосредственно связанные с
приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива, включаются в стоимость этого
инвестиционного актива равномерно независимо от
условий их оплаты согласно
договорам
займа

№126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02
пункт 34.

Приказ Минфина РФ от 06.10.2008
№107н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/08:
пункт 3;
пункт 3;

пункт 6;

пункт 8;
ст.809, 819 ГК РФ

(кредита).
11.5
Проценты,
причитающиеся
к
оплате
заимодавцу (кредитору), не указанные в п.11.4,
включаются в состав прочих расходов равномерно
независимо от условий их оплаты согласно договорам
займа (кредита).
11.6 К инвестиционным активам относятся объекты
незавершенного
производства
и
незавершенного пункт 7;
строительства, которые впоследствии будут приняты к
бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком
(инвестором, покупателем) в качестве основных
средств (включая земельные участки), нематериальных
активов или иных внеоборотных активов.
Инвестиционным
активом
признается
объект,
подготовка которого к предполагаемому использованию
требует более одного года.
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Резервы

12.1 Создается резерв сомнительных долгов в
случае признания дебиторской задолженности
сомнительной с отнесением сумм резервов на
финансовые результаты:
по расчетам с покупателями и заказчиками за
продукцию, товары, работы и услуги;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками в
части авансов выданных;
- по расчетам с прочими дебиторами (в том числе,
по начисленным процентам (займы выданные)).
Сомнительным долгом признается дебиторская
задолженность ОАО «Белон», которая не погашена или
с высокой степенью вероятности не будет погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Моментом
возникновения
сомнительной
задолженности считается день, следующий за днем
неисполнения должником обязательства по оплате
согласно
условиям
договора
(в
отношении
задолженности, не обеспеченной соответствующими

Приказ Минфина РФ от 29 июля
1998 г. № 34н «Об утверждении
положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ»:
пункт 70

гарантиями).
Резерв
создается
ежегодно
по
результатам
инвентаризации
расчетов
с
покупателями
и
заказчиками за продукцию, товары и услуги по
каждому сомнительному долгу в следующем порядке:
сомнительные долги со сроком возникновения свыше 1
года включаются в резерв в сумме, равной 100% от
суммы долгов.
По сомнительным долгам со сроком возникновения до 1
года
(включительно),
по
расчетам
с
прочими
дебиторами (в том числе, по начисленным процентам
(займы выданные)) резерв не создается.
12.2 На конец отчетного года создается резерв под
снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей образуется за счет финансовых результатов
ОАО «Белон» на величину разницы между текущей
рыночной стоимостью (ценой возможной реализации) и
фактической
себестоимостью
материально
производственных запасов, если последняя выше
текущей рыночной стоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных
ценностей не создается по сырью, материалам и другим
материально-производственным запасам, используемым
при производстве готовой продукции, работ, оказании
услуг, если на отчетную дату текущая рыночная
стоимость этой готовой продукции, работ, услуг
соответствует
или
превышает
ее
фактическую
себестоимость.
12.3 На конец отчетного года создается резерв на
потери от прекращаемой деятельности в сумме затрат
по увольнению работников, выплате штрафов, пени,
неустоек за нарушение условий договоров с отнесением
сумм резерва на прочие расходы ОАО «Белон».
12.4 Ежемесячно создается резерв на сумму
оценочного
обязательства
в
отношении
оплаты
неиспользованных отпусков. Величина оценочного

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001
№44н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01:
пункт 25.
Приказ Минфина РФ от 28.12.2001
№119н «Об утверждении
методических указаний по
бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов»:
пункт 20.

Приказ Минфина РФ от 02.07.2002
№66н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету
«Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02: пункт 8;
Приказ Минфина РФ от 13.12.2010
N 167н «Об утверждении

обязательства относится на расходы по обычным видам
деятельности или на прочие расходы, либо включается
в стоимость актива в зависимости от его характера.
Расчет оценочных обязательств на оплату отпусков
формируется по каждому структурному подразделению
(подразделению)
путем
суммирования
оценочных
обязательств по каждому работнику.
12.5 Не создается резерв на ремонт основных
средств.
12.6 Резерв не начисляется
по дебиторской
задолженности, по которой установлена рассрочка
платежа (график платежа) на основании письма,
согласованного сторонами по договору.
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Курсовые
разницы

13.1 Курсовая разница - разница между рублевой
оценкой актива или обязательства, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, на дату исполнения
обязательств по оплате или отчетную дату данного
отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива
или
обязательства
на
дату
принятия
его
к
бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную
дату предыдущего отчетного периода.
13.2 Курсовая разница возникает:
при
пересчете
стоимости
актива
или
обязательства, выраженного в иностранной валюте,
подлежащего оплате, как в рублях, так и в иностранной
валюте, по официальному курсу этой иностранной
валюты к рублю, установленному Центральным банком
РФ;
при
пересчете
стоимости
актива
или
обязательства, выраженного в иностранной валюте,
подлежащего оплате, как в рублях, так и в иностранной
валюте, по курсу установленному законом или
соглашением сторон.
13.3
Курсовые
разницы
отражаются
в
бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому относится дата исполнения

Положения по бухгалтерскому
учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные
активы» (ПБУ 8/2010)»
пункт 5,8.

«Приказ Минфина РФ от 27.11.2006
№ 154н «Об утверждении
положения по
бухгалтерскому учету «Учет
активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006)»:
пункт 3;
пункт 5;

пункт 6;

пункт 12;

обязательств по оплате или за который составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
13.4 Курсовая разница на дату исполнения
обязательств по оплате (кроме выраженных в условных пункт 7;
денежных единицах, подлежащих оплате в рублях)
отражаются в корреспонденции со счетом учета
денежных средств, выраженных в иностранной валюте.
13.5 Курсовая разница подлежит зачислению на
финансовые результаты организации как прочие пункт 13.
доходы
или
прочие
расходы
(кроме
случаев,
предусмотренных п. 14 ПБУ 3/2006)».
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Учет затрат на
освоение
природных
ресурсов

14.1 Признание поисковых затрат.
14.1.1 Состав затрат.
Расходы на разведку – это расходы, понесенные
при
первоначальном
признании
экономически
рентабельных запасов угля или в процессе сбора
доп.информации о существующих месторождениях.
Расходы по разведке обычно включают расходы на
отбор проб, бурение и прочие работы, направленные на
поиск угля.
Расходы на оценку – это расходы, понесенные для
определения
технической
и
коммерческой
целесообразности
развивающегося
месторождения
угля. Расходы на оценку включают расходы на
определение
оптимальных
методов
добычи,
геодезическую
съемку,
изучение
требований
к
перевозке и инфраструктуре и т.д., разрешительную
деятельность, экономический анализ для определения
того,
является
ли
разработка
месторождения
экономически
целесообразной,
включая
предварительные исследования, предварительное ТЭО,
финальное ТЭО.
14.1.2 Внеоборотные поисковые активы:
- расходы на поиск, разведку и оценку полезных
ископаемых (угля), понесенные до того момента, когда
установлена коммерческая целесообразность добычи,

Приказ Минфина РФ от 06.10.2011
№125н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» ПБУ 24/2011;
пункты 4-11;

признаются:
14.1.2.1 Материальными поисковыми активами:
- затраты на приобретение, изготовление и монтаж
оборудования и установок, предназначенных для
поиска, оценки и разведки полезных ископаемых;
14.1.2.2 Нематериальными поисковыми активами:
- затраты на приобретение лицензии, дающих право
на выполнение работ по поиску, оценке, разведке и
добыче (в т.ч. затраты, связанные с оформлением
документов для получения лицензии, на оплату участия
в конкурсе, на оплату разового платежа за пользование
недрами и др. расходы, понесенные в целях получения
лицензии);
- затраты на информацию, полученную в результате
топографических, геологических и геофизических
исследований;
- затраты на бурение опорных, параметрических,
разведочных скважин;
- затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку;
- иная геологическая информация о недрах;
- затраты на составление проектов по разведке и
освоению участка недр и
затраты по экспертизе
данных проектов.
14.1.3 Расходы по обычным видам деятельности:
- поисковые затраты, понесенные до того момента, пункт 21;
когда установлена коммерческая целесообразность
добычи, и не признанные во внеоборотных поисковых
активах;
- поисковые затраты, понесенные после
того
момента,
когда
установлена
коммерческая
целесообразность добычи.
Расходы
по
обычным
видам
деятельности
учитываются
на
счете
23
«Вспомогательное
производство» субсчет «Текущие поисковые затраты».
Списание затрат производятся следующим образом:
- списание затрат текущего отчетного периода
производятся на счет 91.02.1 «Прочие расходы»;

- списание затрат прошлых отчетных периодов
производятся на счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет
«Расходы за счет нераспределенной прибыли прошлых
лет».
14.1.4
Подтверждение
коммерческой
целесообразности (либо отрицательное решение по
добыче угля) закрепляется письменным распоряжением
управляющего органа Общества, которое принимается
на основании полученного письменного заключения с
главгосэкспертизы проекта освоения участка недр,
утвержденного собственником предприятия в целях
освоения участка недр.
14.2 Единица бухгалтерского учета поисковых
активов.
Единицей учета поисковых активов является
инвентарный объект.
Инвентарным объектом считается совокупность
расходов
на приобретение, изготовление и монтаж конкретного
оборудования и установок, приобретение лицензии на
освоению ПИ, затраты на получение результатов
разведки и оценки, произведенных в соответствии с
планом освоения месторождения.
14.3 Оценка поисковых активов.
Поисковые
активы
оцениваются
по
сумме пункты 12-15;
фактических затрат.
14.3.1 В фактические затраты на приобретение
(создание) поисковых активов включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
суммы,
уплачиваемые
организациям
за
выполнение работ по договору строительного подряда
и иным договорам;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации и иным лицам, через которые приобретен
поисковый актив;
- суммы, уплачиваемые за информационные и

консультационные услуги;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные
и патентные пошлины;
амортизация
иных
внеоборотных
активов
(включая
поисковые
активы),
использованных
непосредственно при создании поискового актива;
- вознаграждения работникам, непосредственно
занятым при создании поискового актива;
- обязательства Общества в отношении охраны
окружающей среды, рекультивации земель, ликвидации
зданий, сооружений, оборудования, возникающие в
связи с выполнением работ по поиску, оценке
месторождений полезных ископаемых и разведке
полезных ископаемых, связанные с признаваемыми
поисковыми активами;
- иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением
(созданием)
поискового
актива,
обеспечением условий для его использования в
запланированных целях.
14.3.2 В фактические затраты на приобретение
(создание) поисковых активов не включаются:
- возмещаемые суммы налогов;
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы,
за исключением случаев, когда они непосредственно
связаны с выполнением работ по поиску, оценке
месторождений полезных ископаемых и разведке
полезных ископаемых и относятся к отдельному участку
недр, на котором Общество выполняет такие работы.
14.4 Последующая оценка поисковых активов.
14.4.1
Порядок
начисления
амортизации
по пункты 16-18;
поисковым активам.
Нематериальные
поисковые
активы
не
амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке
и разведке месторождений полезных ископаемых.
Материальные
поисковые
активы
в
ходе
деятельности
по
поиску,
оценке
и
разведке

месторождений полезных ископаемых амортизируются
линейно.
Учет сумм начисленной амортизации производится
на счете 23 «Вспомогательное производство», субсчет
«Текущие поисковые затраты». Списание затрат по
счету 23 производятся ежемесячно на счет 91.02
«Прочие расходы».
14.4.2 Проверка на предмет обесценения.
Организация
проводит
проверку
стоимости пункт 19;
материальных добывающих активов на предмет
обесценения на каждую отчетную дату, чтобы
определить,
существует
ли
индикаторы,
свидетельствующие
об
их
обесценении.
Нематериальные поисковые активы не подлежат
обесценению.
14.5 Прекращение признания поисковых активов.
При
подтверждении
коммерческой пункты 21-26;
целесообразности добычи угля на участке недр
поисковые активы по себестоимости (остаточной
стоимости) переводятся в состав основных средств или
нематериальных активов, которые предназначены для
разработки и добычи полезных ископаемых,
либо
производится списание стоимости поисковых активов,
если они не способны приносить организации
экономические выгоды в будущем.
14.5.1
Перевод поисковых активов в состав
основных средств и нематериальных активов:
материальные
поисковые
затраты,
осуществленные в целях приобретения и монтажа
оборудования и установок, используемых для поиска,
оценки месторождений и разведки запасов нефти и
газа, переводятся в состав соответствующих объектов
оборудования и установок;
- нематериальные поисковые активы, кроме затрат
на
приобретение лицензий, дающих право
на
выполнение работ по поиску, оценке, разведке и
добыче угля, переводятся в состав внеоборотных

активов как «Результаты разведки по участку недр в
соответствии с лицензией…»;
- нематериальные поисковые активы в части затрат
на
приобретение лицензии, дающих право
на
выполнение работ по поиску, оценке, разведке и
добыче (в т.ч. затраты, связанные с оформлением
документов для получения лицензии, на оплату участия
в конкурсе, на оплату разового платежа за пользование
недрами и др. расходы, понесенные в целях получения
лицензии) переводятся в состав нематериальных
активов как «Право на добычу
в соответствии с
лицензией…».
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Инвентаризация
имущества и
обязательств

15.1 Для обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Белон» проводятся инвентаризации
активов и обязательств, в ходе которых проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние
и оценка.
15.2
Инвентаризация
имущества
и
активов
производится в обязательном порядке в следующих
случаях:
- перед составлением годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
при
передаче
имущества
в
аренду,
в
безвозмездное пользование, выкупе, продаже;
- при смене материально-ответственного лица;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления,
порчи имущества на складах и в структурных
подразделениях;
- стихийного бедствия, пожара или других
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
в
других
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
15.3 Сроки проведения инвентаризации имущества

Приказ Минфина РФ от 29 июля
1998 г. № 34н «Об утверждении
положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ»:
пункт 26.
Приказ Минфина РФ от 13 июня
1995 г. N 49 «Об утверждении
методических указаний по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств»
пункт 1.5

16

17

Учет по
договорам
лизинга

и обязательств перед составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
- МПЗ, оборудования к установке – ежегодно по
состоянию на 30 сентября отчетного года;
- основных средств, доходных вложений в
материальные ценности, вложений во внеоборотные
активы, нематериальных активов, НИОКР - ежегодно
по состоянию на 30 ноября отчетного года;
- незавершенного производства, готовой продукции
- ежегодно по состоянию на 30 ноября отчетного года;
денежных
средств,
финансовых
вложений
(включая бланки строгой отчетности в части ценных
бумаг), расчетов по кредитам и займам, кредиторской
задолженности, дебиторской задолженности, расходов
будущих периодов, оценочных обязательств, резервов
– ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.
по
удаленным
участкам
инвентаризации
имущества и обязательств проводится по состоянию на
30 сентября.
- дебиторской и кредиторской задолженностей – по
истечении срока исковой давности.
16.1 Имущество, полученное по договору лизинга,
учитывается на балансе или забалансовом счете ОАО
«Белон» в зависимости от условий договора.

17.1
Признание
оценочного
обязательства,
Оценочные
определение условного обязательства и условного
обязательства,
актива.
условные
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском
обязательства,
учете при одновременном соблюдении следующих
условные активы условий:
и события после
а)
у
организации
существует
обязанность,
отчетной даты
явившаяся
следствием
прошлых
событий
ее
(СПОД)
хозяйственной жизни, исполнения которой организация
не может избежать. В случае, когда у организации
возникают сомнения в наличии такой обязанности,
организация признает оценочное обязательство, если в

Приказ Минфина РФ от 29 июля
1998 г. № 34н «Об утверждении
положения по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ»:
пункт 26.

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010г.
№167н «Об утверждении
положения по бухгалтерскому учету
«Оценочные
обязательства, условные
обязательства и условные активы»
(ПБУ 8/2010)

результате анализа всех обстоятельств и условий,
включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет,
что обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод организации,
необходимое
для
исполнения
оценочного
обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть
обоснованно оценена.
В Обществе ежемесячно создается оценочное
обязательство
на
оплату
предстоящих
(неиспользованных) отпусков.
Условное обязательство возникает у Общества
вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, раздел 2
когда существование у Общества обязательства на
отчетную дату зависит от наступления (не наступления)
одного или нескольких будущих неопределенных
событий, не контролируемых Обществом.
К условным обязательствам относится также
существующее
на
отчетную
дату
оценочное
обязательство, не признанное в бухгалтерском учете
вследствие невыполнения условий, предусмотренных
п.п. «б» и (или) «в» подпункта 16.1
настоящей
учетной политики.
Условный актив возникает у Общества вследствие
прошлых событий его хозяйственной жизни, когда
существование у Общества актива на отчетную дату
зависит от наступления (не наступления) одного или
нескольких будущих неопределенных событий, не
контролируемых Обществом.
17.2
Отражение информации об условном
обязательстве и условном активе.
Оценочные обязательства отражаются на счете
учета резервов предстоящих расходов. При признании
оценочного обязательства в зависимости от его
характера
величина
оценочного
обязательства
относится на прочие расходы.
Условные обязательства и условные активы не

признаются в бухгалтерском учете. Информация об
условных
обязательствах
и
условных
активах
раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
17.3
Определение
величины
оценочного
обязательства.
Величина оценочного обязательства определяется
Обществом
на
основе
имеющихся
фактов
хозяйственной жизни Общества, опыта в отношении
исполнения аналогичных обязательств, а также, при
необходимости,
мнений
экспертов.
Общество
обеспечивает
документальное
подтверждение
обоснованности такой оценки.
При
определении
величины
оценочного
обязательства Общество исходит из следующего:
а)
если
величина
оценочного
обязательства
определяется путем выбора из набора значений, то в
качестве
такой
величины
принимается
средневзвешенная величина, которая рассчитывается
как среднее из произведений каждого значения на его
вероятность;
б)
если
величина
оценочного
обязательства
определяется путем выбора из интервала значений и
вероятность
каждого
значения
в
интервале
равновелика,
то
в
качестве
такой
величины
принимается среднее арифметическое из наибольшего
и наименьшего значений интервала.
17.4 Списание и изменение величины оценочного
обязательства.
В течение отчетного года при фактических расчетах
по
признанным
оценочным
обязательствам
в
бухгалтерском учете Общества отражается сумма затрат
организации, связанных с выполнением Обществом
этих обязательств, или соответствующая кредиторская
задолженность в корреспонденции со счетом учета
резерва предстоящих расходов.
Признанное
оценочное
обязательство
может

списываться в счет отражения затрат или признания
кредиторской задолженности по выполнению только
того обязательства, по которому оно было создано.
В случае недостаточности суммы признанного
оценочного обязательства затраты организации по
погашению обязательства отражаются в бухгалтерском
учете Общества в общем порядке.
В
случае
избыточности
суммы
признанного
оценочного обязательства или в случае прекращения
выполнения
условий
признания
оценочного
обязательства, установленных п.п.16.1 настоящей
Учетной политики, неиспользованная сумма оценочного
обязательства списывается с отнесением на прочие
доходы организации.
При
погашении
однородных
оценочных
обязательств,
возникающих
от
повторяющихся
хозяйственных
операций
обычной
деятельности
Общества, ранее признанные избыточные суммы
относятся на следующие по времени оценочные
обязательства того же рода непосредственно при их
признании
(без
списания
ранее
признанных
избыточных сумм на прочие доходы Общества).
Обоснованность признания и величина оценочного
обязательства подлежат проверке организацией в
конце отчетного года, а также при наступлении новых
событий, связанных с этим обязательством.
17.5 СПОД признается факт хозяйственной жизни,
который оказал или может оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности ОАО «Белон» и который
имел место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
17.6 К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на
отчетную дату хозяйственные условия, в которых ОАО
«Белон» вел свою деятельность;
- события, свидетельствующие о возникших после

Приказ Минфина РФ от 25.11.1998
№56н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «События
после отчетной даты» ПБУ 7/98:
пункт 3;
пункт 5;

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых ОАО
«Белон» ведет свою деятельность.
17.7 СПОД отражаются в бухгалтерской отчетности
в случае признания их существенными.
пункт 6;
17.8
СПОД
для
ОАО
"Белон"
признается
существенным, если его стоимостная оценка превышает пункт 6.
5% валюты баланса на отчетную дату.
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Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

18.1.
В ОАО «Белон» в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
составляется:
промежуточная
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность (месячная, квартальная);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
В балансе статьи активов расположены по степени
увеличения ликвидности, статьи обязательств – по
уменьшению сроков погашения.
Представляемая
годовая
бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна быть утверждена в
порядке, установленном учредительными документами
ОАО «Белон».
18.2.
Формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в ОАО «Белон» (приложение 5) разработаны
самостоятельно на основе образцов, приведенных в
Приказе Минфина РФ от 22.07.2010г. №66н.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах раскрываются в текстовом и
табличном виде в пояснительной записке к годовому
бухгалтерскому (финансовому) отчету.
18.3. При составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
18.3.1.
Отложенные
налоговые
активы
и
отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском
балансе
раздельно
в
составе
внеоборотных активов и долгосрочных обязательств
соответственно.
18.3.2 Отражение в отчетности кредитов и займов:

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999
№43н «Об утверждении Положения
по
бухгалтерскому
учету
«Бухгалтерская
отчетность
организации» ПБУ 4/99

Приказ Минфина РФ от 19.11.2002
№114н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02:
пункт 23.
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999
№43н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99:
пункт 11.

18.3.2.1. Долгосрочная задолженность
по
полученным займам, кредитам, срок погашения
которой по условиям договора превышает 12 месяцев,
переводится в краткосрочную в момент, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
Задолженность по процентам, начисленным по
долгосрочным кредитным договорам и договорам
займа, срок выплаты по которым наступает в течение
12 месяцев после отчетной даты, подлежит отражению
в составе краткосрочной задолженности по займам и
кредитам (если иное не предусмотрено по условиям
договора).
18.3.3 Показатели об отдельных видах активов,
обязательств,
доходов,
расходов
и
фактов
хозяйственной
жизни
могут
приводиться
в
бухгалтерском балансе или отчете о финансовых
результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, если каждый из этих показателей в
отдельности
несущественен
для
оценки
заинтересованными
пользователями
финансового
положения ОАО «Белон» или финансовых результатов
ее деятельности.
18.3.4 Сальдо по счету «Расходы будущих
периодов» по договорам со сроком действия более года
отражаются в бухгалтерском баланс по строке «Прочие
внеоборотные активы».
18.3.5 Сальдо по счету «Расходы будущих
периодов» по договорам со сроком действия менее года
отражаются в бухгалтерском балансе по строке
«Прочие оборотные активы».
18.3.6 Расходы будущих периодов, срок погашения
которых превышает 12 месяцев, переводятся в прочие
оборотные активы в момент, когда
до погашения
остается 365 дней.
Расходы будущих периодов, срок погашения

которых
наступает в течение 12 месяцев после
отчетной даты, подлежит отражению в составе
оборотных активов.
18.3.7 Текущий налог на прибыль определяется на
основе налоговой декларации по налогу на прибыль
организации.
19

Информация по
прекращаемой
деятельности

19.1
Под
информацией
по
прекращаемой
деятельности понимается информация, раскрывающая
часть деятельности ОАО «Белон» по производству
продукции, продаже товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, которая может быть выделена
операционно и (или) функционально для целей
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
в соответствии с принятым организацией решением
подлежит прекращению.
19.2 Информация по прекращаемой деятельности
раскрывается в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, начиная с отчетного года, в котором
деятельность признана прекращаемой до отчетного
периода
(включая
его),
когда
завершается
прекращение деятельности, то есть когда программа по
прекращению деятельности фактически выполнена или
организация от нее отказалась.
19.3 Если признание деятельности прекращаемой
происходит после окончания годового отчетного
периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, такая отчетность уточняется
в
части
раскрытия
показателей
за
период,
охватываемый данной отчетностью.
19.4
Бюджетные
средства
отражаются
в
бухгалтерском учете как возникновение целевого
финансирования и задолженности по этим средствам.
По
мере
фактического
получения
средств
соответствующие суммы уменьшают задолженность и
увеличивают
счета
учета
денежных
средств,
капитальных вложений и т.п.

Приказ Минфина РФ от 02.07.2002
№66н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету
«Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ
16/02:

пункт 4;

пункт 15;

пункт 19.

20

21

Учет
государственной
помощи

Исправление
ошибок в
бухгалтерском
учете и
отчетности

Главный бухгалтер

20.1 Существенность ошибки (при неправильном
отражении (неотражении) фактов хозяйственной жизни
в бухгалтерском учете
и (или) бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Белон» определяется
главным бухгалтером совместно с руководителем, в
каждом конкретном случае.
20.2 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 (финансовой) отчетности,
составленной за этот отчетный период.
21.1 Ошибка признается существенной, если в
результате
исправления
соответствующей
статьи
бухгалтерской (финансовой) отчетности, группа статей
бухгалтерской (финансовой) отчетности изменится
более чем на 5 %.

Приказ Минфина РФ от 16.10.2000
№92н «Об утверждении положения
по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи (ПБУ
13/2000)» пункт 7.

Приказ Минфина РФ от 28.06.2010
N 63н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности»
(ПБУ 22/2010)»
пункт 3.

Р.Б. Середа

