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 Приложение N 1 
 

Утверждено 

 приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

от «29» декабря 2018г. № 308 
 

 

 

Положение 

об учетной политике на 2019 год 

 ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

 

1. Общие положения по организации бухгалтерского учета и 

отчетности. 
 

1.1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение определяет порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности в ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее - Общество). 

Бухгалтерский учет в ПАО «ТНС энерго Воронеж» ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н (далее – Положение №34н), 

действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов, 

сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 

Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н (далее – План счетов). 

 

 1.2. Организационный аспект. 
 

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при отражении фактов хозяйственной жизни, несет 

руководитель организации. 

1.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, являющейся 

самостоятельным структурным подразделением Общества, подчиняющимся главному 

бухгалтеру. 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации. 

1.4. В целях повышения эффективности энергосбытовой деятельности в составе 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» созданы обособленные структурные подразделения без 

самостоятельного баланса: 

 1. Борисоглебское отделение. 

 2. Калачеевское отделение. 

 3. Лискинское отделение. 

     4. Семилукское отделение. 

 

1.3. Внутренний контроль. 
 

1.3.1. Обществом организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни. 

1.3.2. Организован и осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Внутренний контроль Общества включает в себя: 
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 стиль и основные принципы управления; 

 организационную структуру; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемую кадровую политику; 

 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних целей; 

 соответствие хозяйственной деятельности организации в целом требованиям 

действующего законодательства. 

 

Надежность внутреннего контроля обусловлена следующим: 

 организационная структура ПАО «ТНС энерго Воронеж», соответствует 

размеру и характеру деятельности. Между различными департаментами/отделами разделены 

такие функции, как: 

- непосредственный доступ к активам организации; 

- разрешение на осуществление операций с активами; 

- непосредственное осуществление хозяйственных операций; 

- отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

  разработаны внутрифирменные инструкции/положения, которые в целом 

позволяют определить функции каждого департамента/отдела и разделить ответственность и 

полномочия каждого департамента/отдела; 

 порядок принятия решений, санкционирования и внедрения по мероприятиям, 

связанным с основными направлениями деятельности организации, закреплен внутренними 

распорядительными документами/инструкциями/положениями; 

  создана система контроля за нетипичными хозяйственными операциями и их 

бухгалтерским учетом: разработаны механизмы и определены ответственные за выявление и 

контроль нетипичных для деятельности организации операций; 

  регулярно проводятся заседания совета директоров, на которых обсуждается 

стратегия развития, соответствие текущей деятельности организации стратегии развития; 

принимаются решения, связанные с осуществлением принципиальных для организации 

мероприятий, анализируются результаты выполнения мероприятий. Заседания совета 

директоров оформляются протоколами; 

  разработана кадровая политика, существуют специальные процедуры по 

набору персонала, включающие специальные тесты для определения профессионального 

уровня кандидатов; 

 сотрудники бухгалтерских и финансовых служб организации обладают 

достаточным образованием, опытом работы и квалификацией для эффективного исполнения 

своих должностных обязанностей; 

  разработана и утверждена руководством программа повышения квалификации 

сотрудников; 

  разработана система документооборота, в которой определены мероприятия по 

защите от несанкционированного доступа, случайного уничтожения документов, данных 

бухгалтерского и оперативного учета.  

  разработана система защиты информации, содержащейся в базах данных, 

программах бухгалтерского и управленческого учета. Контроль за работой системы защиты 

информации осуществляется сотрудниками Департамента информационных технологий; 

  разработана система подготовки внутренней отчетности, определены ее виды, 

ответственные за ее подготовку и ответственные за осуществление контроля за процессом 

подготовки управленческой отчетности; 

  установлена система сметных показателей. Фактические показатели 

сопоставляются со сметными на регулярной основе, выявляются отклонения, анализируются 

причины отклонений, результаты докладываются руководству организации для принятия 

соответствующих мер. 
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1.4. Бухгалтерская отчетность. 
 

Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета в ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

устанавливается в целях обеспечения единообразного и последовательного составления 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российским законодательством.  

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 Отчет об изменении капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Отчетными периодами для промежуточной отчетности Общества являются: первый 

квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года. Началом каждого отчетного 

периода для промежуточной отчетности, является 1 января. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах. 

 

В бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», отражаются отдельные ее 

показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются 

существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К 

существенным относятся показатели, которые составляют пять и более процентов от общей 

суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются. В случае не 

раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах и 

других отдельных формах бухгалтерской отчетности, они подлежат раскрытию в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе прочих 

показателей, последние в их общей сумме превышают 10 процентов от итоговой суммы 

раскрываемого показателя. 
 

 

2. Технические аспекты учетной политики. 
 

2.1. Право подписи первичных документов. 
 

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, 

изменяющим финансовые обязательства организации), подписывают заместитель 

генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго 

Воронеж» и главный бухгалтер или уполномоченные на то лица в соответствии с приказами 

ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

Право разрешительной подписи первичных учетных документов имеют заместители 

генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» и лица в соответствии с приказами 

Общества.  

  

2.2. Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности. 
 

 Организация использует в учете документы, составленные по форме, содержащейся в 

альбоме форм первичных учетных документов, утвержденном заместителем генерального 
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директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

Альбом форм первичных учетных документов является приложением к Приказу об учетной 

политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

 Входящие первичные документы принимаются к учету в той форме, в которой 

представляет контрагент. При этом формы первичных документов, принятые от контрагентов, 

должны содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О 

бухгалтерском учете». 

  

2.3. Форма бухгалтерского учета.  
 

В качестве регистров бухгалтерского учета используются регистры, формируемые 

компьютерной бухгалтерской программой «1С: Предприятие». Принятая автоматизированная 

система бухгалтерского учета основывается на взаимосвязанном едином технологическом 

процессе обработки документации по всем разделам учета. При этом регистры бухгалтерского 

учета, должны содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О 

бухгалтерском учете». 

 

2.4. Коммерческая тайна. 
 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 

является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, 

содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, 

обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

2.5. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной 

информации. 
 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется 

график документооборота по фактам хозяйственной жизни, утвержденный заместителем 

генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС 

энерго Воронеж». График документооборота является приложением к Приказу об учетной 

политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж» и обязательным для всех структурных 

подразделений Общества. 

При необходимости в график документооборота вносятся изменения, эти изменения 

подлежат утверждению в установленном порядке. 

 

2.6. Оценка имущества и обязательств.  
 

Бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 

с копейками, без округления.  

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения 

в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с 

требованиями ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 27 ноября 

2006 г. №154н.  

  

2.7. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 
 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» самостоятельно разрабатывает систему 

внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей 

функционирования и требований управления производством и реализации продукции, в 

соответствии со ст. 7, ст. 8, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
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Раздел 3. Порядок организации и проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 
 

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49. Сроки проведения 

инвентаризации устанавливаются приказами руководителя организации. Порядок (количество 

инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, 

проверяемых при каждой из них, и т.д.) осуществления инвентаризации определяет 

руководитель организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

предусмотрено законодательством. 

Инвентаризация основных средств, проводится один раз в три года. Инвентаризация 

денежных средств и ценных бумаг, проводится ежемесячно. 

Не реже двух раз в год производится Инвентаризация расчетов с обязательной сверкой 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятий путем составления актов сверок и 

направления организациям выписок-расшифровок дебетовых и кредитовых остатков.  

Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав 

которой утверждается руководителем компании. 

Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов 

производятся по решению руководителя компании. 

 

 

Раздел 4. Рабочий план счетов. 
 
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.  

 

Для ведения бухгалтерского учета используется единый рабочий план счетов 

организации, включающий синтетические и аналитические признаки. План счетов разработан 

с учетом необходимых требований на основе типового плана счетов, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н и обязательный к 

применению всеми работниками бухгалтерской службы организации.  

 

 

Раздел 5. Методические аспекты учетной политики. 

 
5.1. Нематериальные активы. 

 

5.1.1.Классификация и оценка нематериальных активов. 

 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н. Не относятся к 

нематериальным активам программные продукты и базы данных, за исключением авторских 

прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

 

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оценивают в сумме фактических 

расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС). Созданные в организации 

нематериальные активы оценивают по фактическим расходам на их создание без учета 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов и за исключением 

возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних организаций. 
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 Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), 

оценивают исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 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. 

Фактическая (первоначальная) стоимость 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. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 

передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

 

5.1.2. Амортизация нематериальных активов. 

 

В организации применяют линейный способ начисления амортизационных отчислений 

исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока 

полезного использования нематериальных активов. 

 

5.1.3. Определение срока полезного использования нематериальных активов. 

 

Организация устанавливает срок полезного использования по каждому виду 

амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из ниже 

перечисленных данных: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация 

может получать экономические выгоды; при этом срок полезного использования объекта 

нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается 

приказом руководителя; 

- срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности организации. 

Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 

необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 

периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного 

использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в 

оценочных значениях. 

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных 

активов:  

Группа нематериальных активов 
Принятые сроки полезного 

использования 

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 

собственности 
61 мес. 

 

5.1.4. Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по 

нематериальным активам. 

 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам» (кроме деловой 

репутации, НИОКР и организационных расходов, которые списываются по методу 
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уменьшения первоначальной стоимости), отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов».  

 

5.1.5. Изменение стоимости нематериальных активов. 

 

Переоценка нематериальных активов, при принятии решения о проведении, должна 

проводиться по группе однородных нематериальных активов регулярно один раз в три года 

(на конец отчетного года). 

Переоценка нематериальных активов проводится по текущей рыночной стоимости, 

определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных 

активов. 

Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной 

стоимости. 

Результаты переоценки отражаются в учете в соответствии с ПБУ 14/2007 (утв. 

Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н). 

 

5.2. Основные средства. 
 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 

России от 30 марта 2001г. №26н. 

 

5.2.1. Порядок принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

 

К основным средствам относят активы, используемые в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации, либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. 

Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 

Последующая перепродажа данного объекта не предполагается. 

Объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 

Основные средства, как прочие, так и объекты недвижимости принимаются к учету в 

момент их готовности к фактическому использованию, что подтверждается актом приемки 

объекта приемочной комиссией. По результатам приемки объекта недвижимости он подлежит 

включению в состав основных средств собственной комиссией Общества с составлением акта 

приемки зданий (сооружений) ОС-1а. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены 

капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 

приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.  

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные 

организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем. 

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в 

бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

 

5.2.2. Оценка основных средств.  

 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 

приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма 

фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и 

прочих возмещаемых налогов и без учета общехозяйственных расходов.  
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При получении основных средств, в качестве вклада в уставный капитал, 

первоначальной стоимостью признается согласованная учредителями денежная оценка 

основных средств. При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях 

безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на 

дату оприходования, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с 

поступлением объекта. Под рыночной стоимостью принимается сумма денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи указанных основных средств. 

 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны организации. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливают исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость 

аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче, стоимость основных средств, полученных организацией по 

договорам, предусматривающими исполнение обязательств не денежными средствами, 

определяют исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные объекты основных средств. 

В первоначальную стоимость объектов основных средств независимо от способа 

приобретения включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их 

в состояние, в котором они пригодны для использования. 

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на 

дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и 

списываются в расходы на продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд, 

списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.  

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, 

организуется контроль за их движением материально-ответственными лицами 

Исполнительного аппарата и структурных подразделений.  

Фактические затраты на доставку объектов основных средств, стоимостью до 40 000 

рублей списываются на расходы Общества в том отчетном периоде, в котором они были 

осуществлены. 

Порядок ведения бухгалтерского учета и исчисление налога на имущество по объектам 

жилищного фонда, приобретенным до 01.01.2006 г. не изменился. 

 

5.2.3. Изменение стоимости основных средств. 

 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

При применении данной нормы Общество придерживается следующих определений: 

- достройка – возведение новых частей зданий, сооружений и других строительных 

объектов, причем отделение друг от друга вновь возведенных частей без ущерба невозможно. 

- реконструкция – полное или частичное переустройство и переоборудование 

существующих объектов основных средств, приводящее к изменению основных технических 

и (или) экономических показателей объекта. 

- дооборудование – дополнение основных средств новыми (дополнительными, а не 

взамен существующими) частями, деталями и другими механизмами, которые будут 

составлять с этим оборудованием единое целое, придадут ему новые функции или изменят 

показатели его работы. 

Понесенные в вышеперечисленных случаях Обществом затраты до момента 

завершения работ учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», затем 

списываются на увеличение стоимости объекта основного средства.  

Основанием для отнесения затрат на увеличение первоначальной стоимости основного 

средства является акт по форме № ОС-3.  
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Переоценка объектов основных средств, при принятии решения о проведении, должна 

проводиться по группе однородных объектов регулярно один раз в три года.  

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект 

переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования 

объекта. 

Результаты переоценки, в части уценки объектов основных средств в сумме, 

превышающей ранее начисленную дооценку, равно как и дооценка в пределах ранее 

начисленной уценки, учитываются в составе прочих расходов и прочих доходов 

соответственно и тем самым формируют текущий финансовый результат в отчете о 

финансовых результатах. Переоценка основных средств проводится по состоянию на 31 

декабря и результаты переоценки отражаются в бухгалтерской отчетности Общества 

перспективно.  

Ежегодно Обществом проводится тестирование рыночной стоимости однородных 

объектов основных средств по группе «Здания». В случае существенного отклонения уровня 

рыночной стоимости от учетной стоимости (более 5 %) Общество производит переоценку 

однородных объектов на конец отчетного года. 

 

5.2.4. Амортизация основных средств. 

 

Амортизацию по объектам основных средств начисляют линейным способом исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 

которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты 

природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и 

др.). 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в 

материальные ценности, и приобретенные после 01.01.2006г., амортизация начисляется в 

установленном порядке. 

Срок полезного использования объектов основных средств организация определяет в 

следующем порядке. 

Для целей бухгалтерского учёта по основным средствам, принятым к учёту до 1 января 

2002 года, начисление амортизации производится исходя из срока их полезного 

использования, который применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов 

основных средств. 

Срок полезного использования основных средств, принятых к учёту с 1 января 2002 

года, для целей бухгалтерского учёта определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» с учетом внесенных изменений. 

 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 

объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 

либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В связи с этим, начисление амортизационных отчислений производится также по 

объектам недвижимости, принятым к бухгалтерскому учету, но документы, на которые не 

переданы на государственную регистрацию. 

Изменение срока полезного использования основных средств по окончании процесса 

восстановления объектов основных средств производится в следующем порядке. 
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Амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости на дату 

начала процесса восстановления, увеличенной на суммы затрат на восстановление, и 

оставшегося срока полезного использования, если такое восстановление осуществлялось в 

течение установленного срока полезного использования. 

Амортизационные отчисления определяют исходя из суммы затрат на восстановление 

и установленного после восстановления нового срока полезного использования, если такое 

восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного 

использования. Для отдельных объектов основных средств, подлежащих переаттестации 

уполномоченной технической комиссией, срок полезного использования устанавливает эта 

комиссия.  

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма 

амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками. Если срок фактического использования приобретенных объектов основных 

средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 

полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 

Правительством РФ, срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из 

требований техники безопасности и других факторов. 

Доходы и расходы от списания основных средств из бухгалтерского учета во всех 

случаях, подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов.  

 

5.2.5. Учет арендованных основных средств. 

 

Арендованные основные средства, в том числе полученные в лизинг, учитываются на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» и отражаются в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности по стоимости, указанной в договоре аренды (лизинга) без НДС или 

на основании данных, представленных арендодателем; земельных участков – по кадастровой 

стоимости. 

 

5.3. Материально-производственные запасы. 

 
5.3.1. Порядок принятия активов к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов. 

 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в 

соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 9 июня 2001г. №44н. 

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы: 

- используемые в качестве материалов и т.п., при выполнении работ, оказании услуг; 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается таким образом, чтобы обеспечить 

формирование полной и достоверной информации об этих запасах с учетом отраслевых 

особенностей. 

 

5.3.2. Оценка материально-производственных запасов. 

 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 

приобретения или изготовления с применением счета 10 «Материалы». 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов признается 

сумма фактических затрат Общества на их приобретение. Операции по заготовлению и 

приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования 
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счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и без счета 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». Затраты на оплату процентов по 

заемным средствам на приобретение, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 

включаются в себестоимость запасов, а после принятия относятся на прочие расходы. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных 

организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Для целей настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью понимается 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных 

активов. 

Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары».  

Себестоимость приобретаемых товаров (электроэнергии и мощности) отражается на 

счете 41 «Товары» и складывается из фактически понесенных расходов, связанных с 

приобретением электроэнергии и мощности.  

Учет осуществляется по энергозонам в разрезе поставщиков. 

Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки 

электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением. 

Мощность, приобретенная на ОРЭ, учитывается по цене приобретения.  

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с тем, что поставка электроэнергии осуществляется непрерывно, акты и счета-

фактуры принимаются и выставляются Обществом с периодичностью 1 раз в месяц.  

Списание электрической энергии при продаже на оптовый рынок осуществляется по 

средней себестоимости электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке. 

Списание электрической энергии (мощности) при продаже на розничный рынок 

осуществляется по средней себестоимости приобретенной электроэнергии и мощности. 

 

5.3.3. Отпуск материально-производственных запасов. 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином 

выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. 

Приобретенные материальные ценности для производственных нужд при 

необходимости реализуются со счетов учета ТМЦ, при этом, реализация ТМЦ на сторону 

производится по фактической стоимости с наценкой до 10 % и НДС. 

При реализации ТМЦ, имеющих повышенный спрос, применяется рыночная цена, 

отклонение от которой не может превышать 20% в сторону повышения или в сторону 

понижения. 

Спецодежда (в т.ч. форменная одежда), поступившая на склад, выдается работникам 

согласно нормам и внутренним распоряжениям руководства организации. Выдача 

спецодежды (в т.ч. форменной одежды), отражается внутренней проводкой по счету 10 

«Материалы». 

В бухгалтерском учете стоимость спецодежды (в т.ч. форменной одежды), списывается 

двумя способами: единовременно или линейным способом. 

Способ единовременного списания применятся в отношении спецодежды (в т.ч. 

форменной одежды), срок использования которой по нормам выдачи не превышает 12 

месяцев. При данном способе стоимость спецодежды (в т.ч. форменной одежды), полностью 

списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию. 

Линейный способ используется для списания стоимости спецодежды (в т.ч. форменной 

одежды), со сроком эксплуатации более года: стоимость предметов спецодежды (в т.ч. 

форменной одежды) погашается равномерно в течение срока их полезного использования, 

предусмотренного в типовых отраслевых нормах. 
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Бухгалтерский учет и правила документального оформления операций со спецодеждой 

(в т.ч. форменной одеждой), ведется согласно Методическим указаниям, утвержденных 

приказом Минфина России от 26.12.2002 г. № 135н. 

Аналитический учет МПЗ ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом, 

при небольшом количестве объектов – с применением материального отчета ответственных 

лиц. 

 

5.4. Расходы будущих периодов. 
 

5.4.1. Состав расходов будущих периодов.  

 

В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 

34н, затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с 

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости активов данного вида. 

 

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы: 

 расходы, связанные с получением неисключительных прав на программные 

продукты и иные результаты интеллектуальной деятельности и производимые в виде 

фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»); 

 расходы, произведенные в связи с предстоящими работами по договору 

строительного подряда (п. 16 и 21 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»). 

Иные расходы не подлежат признанию в качестве расходов будущих периодов. 

Не относятся к расходам будущих периодов и подлежат единовременному признанию 

в составе расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы»: 

 расходы на приобретение прав пользования результатами интеллектуальной 

деятельности (лицензии, права на программные продукты и т.п.) в случае, если их срок 

полезного использования не превышает 1 года; 

 расходы на приобретение прав пользования результатами интеллектуальной 

деятельности (лицензии, права на программные продукты и т.п.) в случае, если их срок 

полезного использования превышает 1 год, однако размер является не существенным и 

составляет менее 500 000 руб. 

Срок полезного использования прав пользования результатами интеллектуальной 

деятельности определяется на основании заключенных договоров или исходя из заключения 

комиссии, назначенной локальным нормативным актом. 

Не относятся к расходам будущих периодов и подлежат признанию в составе 

дебиторской задолженности:   

 расходы по страхованию (включая расходы по обязательному и добровольному 

страхованию работников, обязательному страхованию гражданской ответственности,  

добровольному страхованию имущества и гражданской ответственности); 

 предоплата по лизинговым платежам и долгосрочным услугам по аренде;  

 расходы по подписке; 

 расходы в виде платы (вознаграждение) за предоставление независимой 

(банковской) гарантии; 

 расходы на рекламные услуги; 

 иные авансы и подобные расходы. 

Затраты на страхование, рекламные услуги, подписку и т.п. признаются в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место, при выполнении 

условий признания расходов (п.16, 18 ПБУ 10/99). При этом, если услуга оказывается 

непрерывно, то затраты признаются в бухгалтерском учете расходами последовательно в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67611;fld=134;dst=100216
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каждом отчётном периоде (по умолчанию – месяц) равномерно, если иной способ не является 

более обоснованным. 

Информация о расходах будущих периодах отражается в бухгалтерской отчетности с 

учетом срока их погашения: 

 долгосрочные расходы будущих периодов - расходы, которые будут списаны 

более чем через 12 месяцев, - в составе статьи «Прочие внеоборотные активы»; 

 краткосрочные расходы будущих периодов - расходы, которые будут списаны в 

течение 12 месяцев, - в составе статьи «Прочие оборотные активы». 

 

5.4.2. Аналитический учет расходов будущих периодов. 

 

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по их видам на счете 97 

«Расходы будущих периодов». 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» резервов предстоящих расходов и платежей не создает. 

 

5.5. Финансовые вложения. 
  

5.5.1. Оценка финансовых вложений и классификация  

финансовых вложений по сроку их использования. 

 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 

126н. 

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы 

других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитных организациях.  

Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты - 

высоколиквидные финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее 

известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 

изменения стоимости (депозиты до востребования и которые возможно востребовать до 

окончания их срока, банковские векселя сроком обращения до 3 месяцев). 

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, 

учитываются по фактическим затратам на приобретение.  

Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, 

учитываются по такой стоимости с отнесением разницы между ценой приобретения и 

рыночной ценой в состав прочих доходов (расходов). Данная корректировка производится 

ежеквартально. 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в 

зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые 

вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 

составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие финансовые вложения 

представляются как долгосрочные.  

Построение аналитического учета на счете 58 «Финансовые вложения» обеспечивает 

возможность получения данных о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях. 

При выбытии финансовых вложений применяется метод первых по времени 

приобретений (ФИФО). 

Общество формирует резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих 

рыночной оценки, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. В отчете о 

финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва под обесценение 

финансовых вложений отражается свернуто. 

Займы, выданные работникам, в качестве средства их материального стимулирования 

отражаются в составе дебиторской задолженности.  
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5.5.2. Учет векселей. 

 

Учет векселей, полученных от контрагентов в счет расчетов за отпущенную 

Обществом продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, ведется на основании 

Положения о вексельном обращении. 

  

5.6. Расчеты с дебиторами. 
 

5.6.1. Учет дебиторской задолженности. 

 

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме выставленных 

покупателям актов приема - передачи, актов на оказание услуг, товарных накладных на 

основании условий договоров на продажу продукции, товаров, работ, услуг. Расчеты с 

покупателями и заказчиками учитываются на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». 

Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения 

ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность 

представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется, 

начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив 

был принят к бухгалтерскому учету.  

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в 

бухгалтерском балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и 

краткосрочной части в пояснениях.  

Аналитический учет расчетов с потребителями энергии и сопутствующих видов 

продукции и услуг осуществляется бухгалтерией Общества. Сводная отчетность по 

отпущенной продукции в бухгалтерию ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в срок, 

установленный графиком документооборота, Департаментом реализации электроэнергии. 

Ответственность за организацию аналитического учета по расчетам с потребителями 

возлагается на заместителя генерального директора по реализации и на главного бухгалтера. 

Неустойка, предъявленная дебиторам по претензиям, в случае ненадлежащего исполнения 

условий договора контрагентами отражается в учете и отчетности в момент признания её 

должником или принятия соответствующего решения судебными органами и отражается 

соответственно в составе прочих доходов. Дебиторская задолженность, по которой срок 

исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 

обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, правовой экспертизы, 

письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся 

соответственно на прочие расходы.  

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности по 

ценам, предусмотренным договорами, и сложившимся остаткам по расчетам. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой 

вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 

соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за 

минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.  

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части 

задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных 

долгов относятся на прочие расходы.  

В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по 

сомнительным долгам отражается свернуто. 

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в 

бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей). 

В бухгалтерском балансе НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, 

отражается Обществом в составе показателя строки «Дебиторская задолженность».   
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5.7. Уставный, добавочный и резервный капитал. 
 

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от 

уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества 

составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 

Резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при 

размещении дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств. 

 

5.8. Расчеты с кредиторами. 
 

5.8.1. Учет кредиторской задолженности. 

 

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным 

документам. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в 

сумме поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в 

договорах. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя и относятся на 

финансовые результаты Общества.  

НДС к восстановлению, исчисленный с авансов выданных, отражается Обществом в 

составе прочей кредиторской задолженности. 

 

5.8.2. Выдача и погашение подотчетных сумм. 

 

Выдача наличных денег на хозяйственные расходы, а также на расходы отдельных 

подразделений учреждения, находящихся вне района деятельности организаций, 

производится в пределах лимитов расходования денежных средств, установленных в 

Обществе и утвержденных руководителем организации. 

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на 

эти цели. 

Денежные средства для хозяйственных и иных нужд выдаются по письменному 

заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о 

сумме наличных денег, подпись руководителя (уполномоченного представителя) и дату на 

срок, не превышающий один месяц.  

Руководитель учреждения и главный бухгалтер имеют право проверки наличия 

выданной суммы до момента ее расходования. 

Авансовые отчеты в оправдание произведенных расходов представляются: 

- подотчетными лицами - не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на 

который они выданы; 

- командированными работниками - не позднее 3 рабочих дней по возвращении 

из командировки (Регламент ведения кассовых операций в Обществе). 

 

Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому запрещается. В 

случае невозможности подотчетным лицом погасить задолженность по подотчетной сумме в 

части, не подтвержденной первичными документами, допускается взыскание данных сумм с 

заработной платы работника с учетом ограничения предельных размеров удержаний, 

установленных трудовым законодательством. 
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5.9. Распределение и использование прибыли. 
 

Использование организацией прибыли, остающейся в ее распоряжении после 

начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции 

за несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием участников 

Общества. 

В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах финансовый результат 

отчетного периода отражается как чистая (нераспределенная) прибыль, т.е. конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет 

прибыли налогов и иных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил 

налогообложения. 

 

5.10. Кредиты и займы. 
 

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии ПБУ 15/2008 

"Учет расходов по займам и кредитам", утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.10.2008 N 107н.  

Общество признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным 

ценным бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных средств 

либо при погашении иного ранее признанного обязательства (перевод долга, новация). 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 

отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов 

согласно условиям договора.  

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов 

равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться Обществом в 

состав прочих расходов исходя из условий предоставления заемных средств в том случае, 

когда такое включение существенно не отличается от равномерного. Проценты (дисконт) по 

выпущенным долговым ценным бумагам отражаются в составе прочих расходов равномерно 

исходя из условий выпуска ценных бумаг.  

Задолженность организации перед заимодавцами, учитывается обособленно на счетах 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (краткосрочная) и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» (долгосрочная).  

Дополнительные затраты, производимые организацией в связи с получением займов и 

(или) кредитов, включающие расходы на:  

-   проценты по займам и (или) кредитам; 

- оказание организации юридических и консультационных услуг; 

- проведение экспертиз; 

- оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); 

- другие затраты, непосредственно связанные с получением займов и (или) 

кредитов, а также размещением заемных обязательств; 

включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти затраты 

произведены. 

5.11. Доходы. 
 

5.11.1. Общие положения. 

 

Доходы Общества учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» утв. 

Приказом Минфина от 06.05.1999г. №32н.  

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж», за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). 

  Доходы подразделяются на: 
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- доходы от обычных видов деятельности; 

- прочие доходы. 

 

5.11.2. Доходы от обычных видов деятельности. 

 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 

Выручка, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности («по отгрузке») при предъявлении к оплате расчетных 

документов. 

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с 

выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности и учитывается на счете 

90 «Выручка».  

Доходы от обычных видов деятельности в организации в целом – это выручка: 

- от продажи электроэнергии юридическим и физическим лицам, 

- от других видов деятельности, которые являются обычными для организации. 

 

5.11.3. Прочие доходы. 

 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 

доходами.  

К прочим доходам относятся: 

- доходы от предоставления в аренду другого имущества, 

- поступления, связанные с участием в уставном капитале других организаций; 

- поступления от продажи основных средств и иных активов; 

- проценты по депозитным вкладам; 

- другие поступления согласно п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

- безвозмездное получение активов; 

- прибыль прошлых лет; 

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- другие доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности. 

 

5.12. Расходы. 
 

5.12.1. Общие положения. 

 

Расходы ПАО «ТНС энерго Воронеж» учитываются в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина от 

06.05.1999г. №33н, с учетом отраслевых особенностей. 

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

Расходы подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 
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5.12.2. Расходы от обычных видов деятельности. 

 

В Обществе бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности ведется по 

видам продукции (работ, услуг) и видам деятельности. По продажам товаров обеспечивается 

отдельный учет их расходов.  

Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

 Расходами по обычным видам деятельности являются расходы: 

- расходы, связанные с приобретением и продажей товаров;  

- расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг от предоставления в аренду другого имущества; 

-  от других видов деятельности, которые являются обычными для организации; 

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, и иных материально - 

производственных запасов; 

- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и 

оказания услуг и их продажи (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и 

иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, 

коммерческие расходы, и др.).  

 

Выплаты работникам, установленные коллективным и трудовыми договорами, 

являющиеся для Общества обязательными к исполнению, и соответственно входящими в 

систему оплаты труда, отражаются в составе коммерческих расходов. 

В организации обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по следующим 

видам деятельности: 

- продажа электроэнергии и мощности; 

- другие виды деятельности, которые являются обычными для организации. 

 

Расходы по подготовке землеустроительных дел (в целях кадастрового учета) по 

земельным участкам, находящимися под объектами основных средств производственного 

назначения, включаются в состав косвенных расходов Общества единовременно в момент 

возникновения и в полном объеме, и уменьшают доходы того отчетного (налогового) периода, 

к которому они относятся, без каких-либо ограничений (пп.40 п.1 ст.264, ст.318 НК РФ); по 

земельным участкам, находящимся под объектами непроизводственного назначения – в 

состав прочих расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

 

 Установить, что начисление налога на имущество по основным средствам отражается 

на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

 

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке учитываются плата за приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую 

энергию, а также как необходимое условие закупки электрической энергии - мощность.  

В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче 

электрической энергии по сетям и прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией 

электроэнергии (мощности) такие как: плата за услуги по организации функционирования 

торговой системы оптового рынка электроэнергии, услуги по расчету требований и 

обязательств участников ОРЭ и т.п.  

Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе 

коммерческих расходов. 

 

В рамках управленческого учета, сумма «Коммерческие расходы», учитываемая при 

расчете сбытовой надбавки определяется как разница между суммой коммерческих расходов 

по стр.2210 «Отчета о финансовых результатах» и суммой статей затрат в соответствии с 

приложением №8 (переменные расходы, не связанные с деятельностью гарантирующего 

поставщика) к Учетной политике.  
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Полученная сумма «Коммерческие расходы» является прямыми расходами 

(Приложение № 6), связанными с реализацией электроэнергии и мощности на розничном 

рынке и распределяется между продажей электроэнергии прочим потребителям; сетевым 

организациям, покупающим электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии и населению и приравненных к нему категорий потребителей, в следующем порядке: 

Перечень прямых расходов, непосредственно относимых на расходы, связанные с 

продажей электроэнергии (мощности) населению и приравненных к нему категорий 

потребителей представлен в приложении № 5 Положения об учетной политике по ПАО «ТНС 

энерго Воронеж». 

Распределение пропорционально относимых прямых расходов между продажей 

электроэнергии (мощности) прочим потребителям, продажей электроэнергии (мощности) 

населению и приравненных к нему категорий потребителей и продажей сетевым 

организациям, покупающим электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии производится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 9 Положения 

об учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

 

5.12.3. Прочие расходы. 

 

 Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 

расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы. 

Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности 

К прочим расходам относятся: 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

- вознаграждение за инкассацию (без учета НДС); 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания;   

- курсовые разницы; 

- сумма уценки активов; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы 

на осуществление спортивных мероприятий, отдых, развлечения, проведение мероприятий 

культурно - просветительного характера и иных аналогичных мероприятий; 

- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 

имущества и т.п.). 

- другие расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности. 

 

В рамках управленческого учета, в соответствии с приложением №7 к Учетной 

политике, определяется сумма «Прочие расходы», учитываемая при расчете сбытовой 

надбавки. 

Полученная сумма «Прочие расходы» является прямыми расходами, связанными с 

реализацией электроэнергии (мощности) на розничном рынке и распределяется между 

продажей прочим потребителям, продажей населению и приравненных к нему категорий 

потребителей и продажей  сетевым организациям, покупающим электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии.  
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Распределение пропорционально относимых прямых расходов между продажей 

электроэнергии (мощности) прочим потребителям, продажей электроэнергии (мощности) 

населению и приравненных к нему категорий потребителей и продажей электроэнергии 

(мощности) прочим потребителям, связанные с продажей сетевым организациям, 

покупающим электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии 

производится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 9 Положения об 

учетной политике по ПАО «ТНС энерго Воронеж». 

 

5.13. Страховые взносы в Российской Федерации 

 
Исчисление (определение базы с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 

физического лица) и уплата (перечисление) страховых взносов производится в соответствии с 

Главой 34 Налогового Кодекса РФ. 

Исчисление и уплата страховых взносов производится Исполнительным аппаратом 

Общества, в связи с отсутствием у структурных подразделений полномочий по начислению 

выплат и вознаграждений в пользу физических лиц.  
 

5.14. Методология расчетов по налогу на прибыль. 

 
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», утверждённого 

приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в редакции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 20 ноября 2018 г. N 236н) в бухгалтерском учёте должна аккумулироваться 

информация о расчётах по налогу на прибыль. В связи с этим в План счетов бухгалтерского 

учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждённого приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, приказом Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н 

дополнительно внесены счёт 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные 

налоговые обязательства». 

 В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые 

установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учёту и законодательстве 

Российской Федерации по налогам и сборам, формируются постоянные и временные разницы.  

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и 

последующих отчетных периодов; 

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного 

периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как 

отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Для целей Положения под постоянным налоговым обязательством (активом) 

понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых 

платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном 

периоде, в котором возникает постоянная разница. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как 

произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) отражается в бухгалтерском учёте на 

счёте прибылей и убытков (99) в корреспонденции со счётом учёта расчётов по налогам и 

сборам (68). 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчётном периоде, а налоговую базу по налогу на 

прибыль – в другом или других отчётных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 

прибыль (убыток) подразделяется на: 
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- вычитаемые временные разницы, 

- налогооблагаемые временные разницы. 

Вычитаемые временные разницы возникают, когда расходы в бухгалтерском учёте 

признаются раньше, чем в налоговом учете, а доходы – позже. Они являются источником 

образования отложенного налогового актива (ОНА), который должен уменьшить сумму 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным или в 

последующих отчётных периодах. ОНА получается умножением вычитаемой временной 

разницы на ставку налога на прибыль. 

В бухгалтерском учёте отражается записью: 

Дт  09       Кт 68       Начислен отложенный налоговый актив 

 

Дт  68       Кт 09        Погашение отложенного налогового актива 

Налогооблагаемые временные разницы возникают, когда расходы в бухгалтерском 

учёте признаются позже, чем в налоговом учете, а доходы раньше. Они являются источником 

образования отложенного налогового обязательства (ОНО), который должен увеличить сумму 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчётным или в 

последующих отчётных периодах. ОНО получается умножением налогооблагаемой 

временной разницы на ставку налога на прибыль. 

В бухгалтерском учёте отражается записью:       

Дт  68       Кт 77     Начислено отложенное налоговое обязательство 

 

Дт  77       Кт 68     Списание отложенного налогового обязательства 

 

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском 

балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

 

5.15. События после отчетной даты. 
 

 Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998г. № 56н. 

 Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, 

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием 

после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в установленном 

порядке по результатам работы за отчетный год. 

 Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 

составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. 

Расчет составляется службой, к которой согласно выполняемым ею функциям относится 

событие. 

 Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 

путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Объявление дивидендов 

раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

5.16. Оценочные обязательства,  

условные обязательства и условные активы. 
 

Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных 

активов в бухгалтерском учете и отчетности Общества установлен Положением по 
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бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.12.2010 г. N 167н.  

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения 

может возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, 

договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой 

практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на 

себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные 

ожидания, что организация выполнит такие обязанности. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

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 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. 

Оценочные обязательства отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов", 

согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 

31.10.2000 N 94н. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера 

величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности 

или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.  

Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности 

организации в целом, либо от отдельных видов или регионов ее деятельности, подразделений, 

видов продукции (работ, услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с ПБУ 8/2010. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, 

отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов 

по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 

необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на 

отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную 

дату. 

Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе имеющихся 

фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных 

обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. 

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным 

обязательствам в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, 

связанных с выполнением организацией 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 организации в 

общем порядке. 
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Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке 

организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с 

этим обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 

а) увеличена и отнесена на расходы по обычным видам деятельности или на прочие 

расходы (без включения в стоимость актива), при получении дополнительной информации, 

позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства; 

б) уменьшена или списана полностью, при получении дополнительной информации, 

позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства или вывод о 

прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства; неиспользованная 

сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы организации.  

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих от 

повторяющихся хозяйственных операций обычной деятельности организации, 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 организации). 

в) остаться без изменения. 

 

Общество создает оценочные обязательства: предстоящих расходов на выплату 

отпускных и резерв на выплату вознаграждения по итогам года в соответствии с регламентом 

создания оценочных обязательств.  

На конец каждого квартала при создании оценочного обязательства по оплате 

ежегодных очередных (накапливаемых) отпусков работникам величина предстоящих 

расходов на оплату отпусков по каждому сотруднику увеличивается на сумму страховых 

взносов, рассчитанных с использованием формулы, учитывающей размер процентной ставки 

в зависимости от величины базы для расчета страховых взносов. 

Если в результате проведенной инвентаризации будет выявлено, что сумма ранее 

начисленного оценочного обязательства превышает сумму оценочного обязательства на 

оплату отпусков по результатам инвентаризации, излишне начисленная сумма оценочного 

обязательства сторнируется. 

 

5.17. Оценочные резервы. 
 

Создание оценочных резервов рассматривается как изменение оценочных значений в 

соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений", утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н. 

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва 

под снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных 

резервов, сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования амортизируемых активов и др. 

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

организации в соответствии с п.70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н.  

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена 

или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и 

не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 

долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
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присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам. 

Резерв по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным 

долгам", согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 N 94н. 

 

5.18. Информация о связанных сторонах. 
 

Организация раскрывает информацию о связанных сторонах в отдельном разделе 

пояснительной записки, входящей в состав бухгалтерской отчетности, согласно ПБУ 11/2008 

"Информация о связанных сторонах", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 

48н. 

 

5.19. Информация по сегментам. 
 

 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам " 

(ПБУ 12/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н, ПАО «ТНС 

энерго Воронеж» не обязано раскрывать информацию по сегментам, поскольку не является 

эмитентом публично размещаемых ценных бумах.  

 

5.20. Информация по прекращаемой деятельности. 
 

 Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе 

вследствие реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ 

от 02.07.2002 г. № 66н.  

 

5.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
 

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в 

соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», 

утвержденного приказом Министерством финансов РФ от 28.06.2010г. № 63н. 

Ошибка признается существенной, если ее стоимостное значение в отдельности или в 

совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период 

превышает 10% от величины валюты баланса на конец отчетного периода. 

  

5.22. «Отчет о движении денежных средств». 
 

Отчет о движении денежных средств составляется на основании общих требований к 

бухгалтерской отчетности организации, установленных нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и требований, установленных Положением по бухгалтерскому учету 

"Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ 

от 02.02.2011 N 11н. 

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о 

денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть 

легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 

незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). 

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и 

поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные 

потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

и конец отчетного периода. 

Денежными потоками организации не являются: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71763;fld=134
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а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные 

эквиваленты; 

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за 

исключением начисленных процентов); 

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции); 

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за 

исключением потерь или выгод от операции); 

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие 

состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в 

том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного 

счета организации на другой счет этой же организации. 

 

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств и (или) 

денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от 

платежей организации, если иное не установлено ПБУ. 

Общество отражает денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто 

в случаях, когда: 

 - они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее 

контрагентов; 

-  поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам; 

- они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками 

возврата. 

 

 

Раздел 6. Налоговые аспекты учетной политики. 
 

Общие положения. 
 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Воронежской области о 

налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о 

налогах и сборах.  

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 

составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 

уплачиваемых централизованно Исполнительным аппаратом Общества, осуществляет 

бухгалтерия Исполнительного аппарата на основании данных, формируемых в бухгалтерии 

исполнительного аппарата и предоставляемых структурными подразделениями. 

Налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые в централизованном порядке 

Исполнительным аппаратом Общества: 

- Налог на добавленную стоимость; 

- Налог на прибыль. 

- Налог на имущество. 

  В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации, местных 

налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых структурными подразделениями Общества по 

месту их нахождения, за исключением налога на имущество организаций, формирование 

налоговой базы и составление налоговой отчетности производится непосредственно 

соответствующими подразделениями. 

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и 

порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и 

сборов регулируется настоящей учетной политикой, а также внутренними документами 

Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на 

действующем законодательстве. Регистрами налогового учета являются: 
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- бухгалтерские первичные документы (включая справку бухгалтера); 

- аналитические регистры налогового учета, сформированные на базе программы «1С: 

Предприятие»; 

- расчет налоговой базы; 

Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении 

порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения, 

в случае изменения законодательства или применяемых методов учета, а также, если 

Общество начало осуществлять новые виды деятельности. 

Налоговая часть учетной политики является обязательной для подразделений 

Общества. 

Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка 

задолженности с налоговыми органами производится бухгалтерией Исполнительного 

аппарата Общества и бухгалтерией структурных подразделений.  

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых 

Исполнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер.  

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и 

уплачиваемых структурными подразделениями, несут руководители соответствующих 

отделений.  

 Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета, 

непрерывно нарастающим итогом, раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 

бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида 

задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по 

реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы), в рублях.  

 В бухгалтерском учете обеспечивается требования к раздельному учету в 

соответствии с положениями НК РФ.  

 В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления. 

 

 

6.1. Основные средства и нематериальные активы. 
 

6.1.1. Амортизируемое имущество. 

 

 Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода и 

стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 

имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Средства, истраченные на приобретение исключительного права на программу для 

ЭВМ, стоимость которой меньше 100 000 рублей, учитываются в составе прочих расходов. 

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в 

аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 

арендатором с согласия арендодателя. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты 

незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, производные финансовые 

инструменты (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты). 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества: 

- имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств 

целевого финансирования; 

- объекты внешнего благоустройства; 

- приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 

искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за 

исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов; 
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- имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в соответствии 

с подпунктами 14, 19, 22, 23 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса, а также имущество, 

указанное в подпункте 6 и 7 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса; 

- приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата 

должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного 

договора. 

Из состава амортизируемого имущества в целях настоящей главы исключаются 

основные средства: 

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

- переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 

модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 

порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования 

продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации. 

 

6.1.2. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества. 

 

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на 

его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком 

безвозмездно, либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено 

такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК), сооружение, изготовление, 

доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 

исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных 

Налоговым Кодексом. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные 

налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд 

организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

К нематериальным активам, в частности, относятся: 

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование 

программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование 

топологии интегральных микросхем; 

4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении 

промышленного, коммерческого или научного опыта. 

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как 

сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они 

пригодны для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов. 

К нематериальным активам не относятся: 

1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и 

способность к труду. 
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6.1.3. Амортизационные группы. 

 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования 

признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных 

активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного 

использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в 

эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями 

статьи 258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в 

пункте 6.1.1. «Положения об учетной политике», амортизируются в следующем порядке: 

- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору 

арендодателем, амортизируются арендодателем в порядке, установленном НК РФ; 

- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 

стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение 

срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 

полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств, в 

соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации. 

С целью определения расходов на амортизацию амортизируемого имущества 

Общество формирует регистр налоговой амортизации.  

 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его использования. 

Установить сроки полезного использования в целях начисления налоговой 

амортизации: 

Первая группа      13 месяца 

Вторая группа      25 месяцев 

Третья группа      37 месяцев 

Четвертая группа   61 месяца 

Пятая группа      85 месяцев 

Шестая группа        121 месяцев 

Седьмая группа      181 месяцев 

Восьмая группа     241месяцев 

Девятая группа     301месяцев 

Десятая группа    361 месяцев  

  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного 

использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями организаций – изготовителей. 

Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по 

объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от 

даты его государственной регистрации. 

Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, бывшие в 

употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую 

они были включены у предыдущего собственника. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок 

полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 

имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования 

приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным 
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или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования 

определяется самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других факторов. 

 

6.1.4. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 

 

 По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления 

амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в 

соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы».  

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения 

объекта основных средств, произошло увеличение срока его полезного использования, то срок 

полезного использования увеличивается на основании распорядительных документов 

Общества в пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено 

такое основное средство. 

При выбытии основных средств остаточная стоимость для налогового учета 

определяется по данным налогового учета. 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя 

из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из 

срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 

договорами.  

Срок полезного использования объектов нематериальных активов, указанных в пп.1-3, 

5-6 п. 6.1.2. Учетной политики устанавливается Организацией по каждому виду 

амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет.  

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных 

активов:  

Группа нематериальных активов 
Принятые сроки полезного 

использования 

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 

собственности 
61 мес. 

 

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления 

амортизации. 

 

6.2. Налоговый учет расходов, связанных с реализацией продукции. 
 

Расходы разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся 

стоимость приобретенных товаров, реализованных в отчетном (налоговом) периоде.  

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых 

в соответствии со статьей 265 Налогового Кодекса Российской Федерации, осуществленные в 

отчетном периоде, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации 

отчетного периода. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением 

сумм взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в 

пользу работников, на основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, 

принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета.  

 

Датой начала признания расходов по страхованию в налоговом учете является дата 

оплаты страховой премии (или ее частей при оплате несколькими платежами). В налоговом 

учете расходы по страхованию признаются в рамках одного договора как наименьшая из 
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сумм: сумма начисленной бухгалтерской амортизации или сумма оплаченной страховой 

премии.  

Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных 

средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной 

стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), 

а также 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - 

седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 

Налогового Кодекса. 

Общество применяет эти нормы (амортизационную премию) в отношении 

неотделимых улучшений в арендуемом имуществе. 

Согласно ст.258 НК РФ, в случае реализации основных средств ранее, чем по 

истечении пяти лет с момента ввода в эксплуатацию, лицу, являющемуся взаимозависимым с 

налогоплательщиком, амортизационная премия подлежит восстановлению, т.е. включению в 

состав внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была 

осуществлена такая реализация. 

  

6.3. Налоговый учет расходов по кредитам и займам. 
 

Проценты по привлеченным кредитным и заемным средствам подлежат признанию в 

составе внереализационных расходов в том периоде, в котором происходило использование 

заемных средств.  
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне 

зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) 

инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое 

время пользования заемными средствами. 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам признаются в составе 

внереализационных расходов с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 Налогового 

Кодекса. 

 

6.4. Расходы на формирование резервов. 

 
 6.4.1. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам. 

 
В целях налогообложения общество создает резервы по сомнительным долгам в 

порядке, установленном 266 статьей НК РФ. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией. При наличии у Общества перед контрагентом встречного 

обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая 

задолженность в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность 

Общества перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с 

разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую 

задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения. 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 

последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности 

и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 

дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 

инвентаризации задолженности; 
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2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных 

дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на 

основании инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 

увеличивает сумму создаваемого резерва. 
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам 

налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый 

период, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. При исчислении резерва по 

сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не 

может превышать большую из величин - 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый 

период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на 

покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном 

266 статьей НК РФ. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги, 

по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 

организации. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы 

созданного резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных 

долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав 

внереализационных расходов. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются 

долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 

основаниям: 

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить 

сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся 

на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными. 
Сумма резерва по сомнительным долгам, исчисленного на отчетную дату по правилам, 

установленным статьей 266 НК РФ, сравнивается с суммой остатка резерва, который определяется 

как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату и суммой 

безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты. В случае, если сумма резерва, 

исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 

(налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов 

налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма резерва, 

исчисленного на отчетную дату, больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 

(налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем 

отчетном (налоговом) периоде. 

 
6.4.2. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату 

отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 

 
Общество не создает резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных отпусков, 

вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год. 
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6.5. Расходы на приобретение права на земельные участки. 

 
Расходами на приобретение права на земельные участки признаются расходы на 

приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии 

заключения указанного договора аренды. 

Расходы на приобретение права на земельные участки, включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке: 

1) сумма расходов на приобретение права на земельные участки признается расходами 

отчетного (налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в 

соответствии со статьей 274 Налогового Кодекса налоговой базы предыдущего налогового 

периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. 

Для расчета предельных размеров расходов, налоговая база предыдущего налогового 

периода определяется без учета суммы расходов указанного налогового периода на 

приобретение права на земельные участки. 

2) сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению 

в состав прочих расходов с момента документально подтвержденного факта подачи 

документов на государственную регистрацию указанного права. 

Под документальным подтверждением факта подачи документов на государственную 

регистрацию прав понимается расписка в получении органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на 

государственную регистрацию указанных прав. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на 

приобретение права на заключение такого договора аренды признаются расходами 

равномерно в течение срока действия этого договора аренды. 

Из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

приобретенных Обществом в период с 01.01.2007 до 31.12.2011 года, при реализации такого 

земельного участка и/или здания (строения, сооружения), находящихся на этом земельном 

участке, прибыль (убыток) определяется в следующем порядке: 

1) прибыль (убыток) от реализации зданий (строений, сооружений) принимается для 

целей налогообложения в порядке, установленном главой 25 Налогового Кодекса Российской 

Федерации; 

2) прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок определяется как 

разница между ценой реализации и не возмещенными Обществу затратами, связанными с 

приобретением права на этот участок. Под невозмещенными затратами понимается разница 

между затратами Общества на приобретение права на земельный участок и суммой расходов, 

учтенных для целей налогообложения до момента реализации указанного права в порядке, 

установленном статьей 264.1 НК РФ; 

3) убыток от реализации права на земельный участок включается в состав прочих 

расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, установленного в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 264.1 НК РФ, и фактического срока владения 

этим участком. 

  

6.6. Налоговый учет доходов от реализации. 
 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного 

оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных 

договоров. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей 

налогообложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям. Для целей 

налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за 

исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за 

вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 

списывается по стоимости единицы. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов 

деятельности. 

 

6.7. Учет для целей налогообложения убытков. 

 

Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-

хозяйственной деятельности организации подлежат перенесению на будущее в порядке, 

предусмотренном ст.283 Налогового кодекса РФ.  

 

6.8. Налог на имущество предприятий. 
 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании 

Налогового кодекса РФ глава 30 " Налог на имущество организаций".  

Объектами налогообложения для российских организаций признается недвижимое 

имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или 

полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты 

природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы), прочее имущество в 

соответствии со ст. 374 НК РФ. 

Налоговая декларация формируется и представляется в налоговые органы в 

соответствии со ст. 386 НК РФ. 

 

6.9. Налог на добавленную стоимость. 

 
Для целей налогообложения, в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ определение 

налоговой базы по НДС и начисление НДС к уплате в бюджет признается одна из ранних дат: 

- на день отгрузки (передачи) реализованных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 

- на день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказанных услуг), передачи имущественных прав. 

Налоговая база определяется одновременно с возникновением объекта 

налогообложения. 

Реализацией признается момент передачи результата работ, момент оказания услуг. 

В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача 

права собственности, такая передача права собственности приравнивается к его отгрузке. 

В соответствии со ст. 163 НК РФ установить налоговый период (в том числе для 

налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов) как квартал. 

Установить, что уплата НДС и представление налоговой декларации производится в 

срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата НДС производится централизованно Исполнительным аппаратом Общества. 

Книга продаж и книга покупок, составленные в электронном виде за налоговый 

период, дополнительные листы к книгам продаж и покупок, составленные в электронном 

виде, к книгам продаж, покупок за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-

фактура (в том числе корректировочный) до внесения в него исправлений, подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно руководителя 

организации (уполномоченного им лица)  

Счета-фактуры подписываются руководителем и главным бухгалтером либо иными 

должностными лицами, уполномоченными на то в соответствии с приказами Общества. 
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Счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо иных лиц, 

уполномоченных на это приказом по Обществу или доверенностью от имени Общества.  

Счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги), 

составляемые управлением и структурными подразделениями от имени Общества, имеют 

сквозную нумерацию в каждом структурном подразделении 

Счета-фактуры, книга продаж, книга покупок и дополнительные листы книг продаж, 

покупок, составленные в электронном виде, хранятся в бухгалтерии Исполнительного 

аппарата Общества.  

 

По счетам – фактурам, выписываемым Обществом, выписываемым обособленными 

структурными подразделениями, за потребленную электроэнергию, в том числе по авансам 

полученным за электроэнергию, присваивается составной номер с индексом в следующем 

порядке:  

 

     ХХХХ        /       ХХХХХХ        /   XX 

          

      код                     порядковый     префикс 

структурного               номер          

подразделения   

              

Нумерация счетов-фактур ведется раздельно по префиксам  в хронологическом 

порядке с начала года.  

 

В счетах – фактурах через порядковый номер добавляется следующие  префиксы: 

 

01 для счетов – фактур на реализацию электроэнергии 

02 для счетов – фактур на оплату (частичную оплату) в счет предстоящих 

поставок электроэнергии 

18 для корректировочных счетов – фактур на реализацию электроэнергии 

 

Обособленным подразделениям при выставлении счетов – фактур за поставленную 

электроэнергию  присвоить следующие коды: 
 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Управление) 1000, 1001 
Борисоглебское отделение 2000 
Борисоглебский участок 2001 
Аннинский участок 2002 
Грибановский участок 2003 
Новохоперский участок 2004 
Поворинский участок 2005 
Таловский участок 2006 
Терновский участок 2007 
Эртильский участок 2008 
Калачеевское отделение 3000 
Калачеевский участок 3001 
Богучарский участок 3002 
Бутурлиновский участок 3003 
Верхне-Мамонский участок 3004 
Воробъевский участок 3005 
Павловский участок 3006 
Петропавловский участок 3007 
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Лискинское отделение 4000 
Лискинский участок 4001 
Бобровский участок 4002 
Каменский участок 4003 
Кантемировский участок 4004 
Ольховатский участок 4005 
Острогожский участок 4006 
Подгоренский участок 4007 
Россошанский участок 4008 
Семилукское отделение 5000, 5011 
Семилукский участок 5001 
Верхнехавский участок 5002 
Каширский участок 5003 
Нижнедевицкий участок 5004 
Новоусманский участок 5005 
Панинский участок 5006 
Рамонский участок 5007 
Репьевский участок 5008 
Хохольский участок 5009 
Нововоронежский участок 5010 

 

Коды видов операций по налогу на добавленную стоимость, указываемых в книге 

продаж и книге покупок, применяются в соответствии с утвержденным перечнем ФНС 

России. 

     

6.10. Налог на прибыль организаций. 
 

Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу 

начислений. 

Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи, исчисленные 

нарастающим итогом с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети 

фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за квартал, 

предшествующий кварталу, в котором производится уплата авансовых платежей в порядке, 

предусмотренным ст. 286, 287 НК РФ.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, перечисляется не позднее 

срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период 

статьёй 289 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ налог на прибыль зачисляется по соответствующим 

ставкам в федеральный бюджет и в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Суммы налога на прибыль, подлежащие внесению в федеральный бюджет и в бюджет 

субъекта Российской Федерации исчисляются и уплачиваются Обществом по месту нахождения 

головной организации (г. Воронеж. ул.Меркулова д.7А ). 

По окончании каждого отчётного (налогового) периода Общество представляет в 

налоговые органы по месту своего нахождения соответствующие налоговые декларации в 

порядке, установленном ст. 289 НК РФ. 

 

6.11. Инвентаризация расчетов с бюджетом. 

 
С целью обеспечения достоверности, полноты и своевременности расчетов по налогам, 

платежам и сборам в организации проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  
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6.12. Прочие налоги. 

 
Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, налога на землю, 

транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с 

законодательством РФ и Воронежской области о налогах и сборах, регламентирующими 

порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

 

Заключение 
 

Изменение учетной политики производится в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 № 106н.  
 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                     Г. Н. Шабанова 


