
 

Приложение № 1 
 

Утверждено 
 приказом ОАО «ЯСК» 

от «  31 »  декабря 2013 г. №  360   
 

 
1. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

для целей бухгалтерского учета 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2014 год 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским 
законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности. Настоящая учетная 
политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 
России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н. 

1.2. Учетная политика ОАО «ЯСК» сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5  
ПБУ 1/2008:  

• Активы и обязательства ОАО «ЯСК» существуют обособленно от активов и обязательств собст-
венников ОАО «ЯСК» и других организаций (допущение имущественной обособленности) 

• ОАО «ЯСК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, сле-
довательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерыв-
ности деятельности);  

• Принятая ОАО «ЯСК» учетная политика применяется последовательно от одного отчетного го-
да к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

• Факты хозяйственной деятельности ОАО «ЯСК» относятся к  тому отчетному периоду, в котором 
они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйст-
венной деятельности). 

1.3. Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 
в ОАО «ЯСК» устанавливается также в целях обеспечения единообразного и 
последовательного составления бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» в соответствии с 
российским законодательством. 

1.4. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:  
• изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 

• разработки ОАО «ЯСК» новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которых 
предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгал-
терском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без 
снижения степени достоверности информации; 

• существенного изменения условий хозяйствования Общества, которое может быть связано с ре-
организацией, изменением видов деятельности и т. п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского уче-
та фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших ме-
сто ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 
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1.5. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях могут приводиться в бухгалтерской отчетности ОАО «ЯСК» обособленно в 
случае их существенности. Показатель считается существенным, если его нераскрытие 
может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом вопроса, является ли 
данный показатель существенным, принимается в зависимости от оценки показателя, его 
характера, конкретных обстоятельств возникновения, при этом критерий существенности 
принимается 10%.  

1.6. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой 
статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10% по отношению к прежнему 
значению. 

1.7. При проведении операций с наличными денежными средствами Общество руководствуется 
Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 № 373-П. 

 

Основание:  

п.4,5,10 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

2. Формирование бухгалтерской службы  

 

2.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, и  включает в себя бухгалтерию 
исполнительного аппарата и бухгалтеров с рабочими местами в Ярославском, Ярославском 
городском, Рыбинском и Ростовском отделениях.  

 

Основание: 

 ст.  7 Федерального закона от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3. Обособленные подразделения 

 
3.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, Общество не имеет. 

3.2. Обособленными подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, являются: Яро-
славское отделение, Ярославское городское отделение, Ростовское отделение, Рыбинское от-
деление. Указанные отделения могут иметь счета в учреждениях банков и кассы на участках 
по разрешению Руководителя Общества для сбора денежных средств с потребителей элек-
троэнергии и последующего перевода этих средств на расчетные счета ОАО «ЯСК». Пере-
числения средств с текущих счетов отделений и касс кроме как на расчетные счета ОАО 
«ЯСК» запрещается.  

3.3. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется централизованно, за исключением 
оформления и хранения  первичных документов, связанных с продажей электроэнергии 
(мощности) потребителям обособленных подразделений, не выделенных на отдельные ба-
лансы. 

3.4. Формы, объем и сроки представления первичных документов и отчетных данных обособ-
ленными  подразделениями, не выделенными на отдельные балансы, предусмотрены «Рег-
ламентом формирования фирменной отчетности ОАО «ЯСК» на 2014 год» и иными локаль-
ными актами, утвержденными отдельными приказами. 

Основание:  

п.4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

4. Система внутреннего учета, отчетности и контроля 

 
4.1. В ОАО «ЯСК» разработана система внутреннего учета, отчетности и контроля, исходя из 

особенностей функционирования и требований управления Обществом. Система внутрен-
него контроля ОАО «ЯСК» включает в себя: организационную структуру, распределение от-
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ветственности и полномочий между службами и сотрудниками, кадровую политику, подго-
товку отчётности для внешних пользователей и управленческих нужд, соответствие хозяйст-
венной деятельности требованиям действующего законодательства; систему бухгалтерского 
учёта; отдельные средства контроля.   

4.2. Положения заключаемых хозяйственных договоров, на всех уровнях организационной 
структуры, подлежат согласованию с ответственными отделами и службами исполнительно-
го аппарата ОАО «ЯСК» в соответствии с утвержденным Руководителем Общества «Поло-
жением о порядке заключения хозяйственных договоров в ОАО «ЯСК». 

4.3. Высокую квалификацию и честность сотрудников обеспечивает система отбора, найма, про-
движения по службе, обучения и подготовки кадров. 

4.4. В системе внутреннего контроля ОАО «ЯСК» бухгалтерский учёт выполняет следующие за-
дачи:  

• хозяйственные операции осуществляются с одобрения  руководства; 

• все операции фиксируются на счетах бухгалтерского учёта в соответствующем периоде времени, 
в соответствии с принятой учётной политикой и обеспечивают подготовку достоверной бухгал-
терской отчётности; 

• доступ к активам ОАО «ЯСК» возможен только с разрешения руководителей соответствующих 
уровней; 

• соответствие зафиксированных в бухгалтерском учёте и фактически имеющихся в наличии ак-
тивов. 

4.5. В системе бухгалтерского учёта ОАО «ЯСК» процедурами внутреннего контроля являются: 

• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 

•  проверка правильности и соблюдения сроков  представления документов; 

• проверка наличия разрешительных записей руководящего персонала на первичных документах; 

• проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций имущества, проведение 
сверок расчётов; 

• физическое ограничение доступа к активам ОАО «ЯСК», к первичной документации, регистрам 
учёта. 

4.6. Отдельные средства контроля - это контроль сохранности имущества ОАО «ЯСК» посредст-
вом его охраны и периодических инвентаризаций.  

Основание:  

ст. 19 Федерального закона от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

5. Способ ведения  бухгалтерского  учета 
 

5.1. Для обработки первичных бухгалтерских документов и составления учетных регистров в 
ОАО «ЯСК» применяются программные комплексы и средства: 

• Бухгалтерская программа «1С: Предприятие. 8.1.», 

• учет реализованной электроэнергии(мощности) и расчетов с потребителями ведется в про-
граммных комплексах «ОИК Сбыт» и «Стек Энерго». 

5.2.  Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на бумажных носителях. 

5.3. В качестве регистров бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные в про-
грамме для ведения бухучета, а также самостоятельно разработанные формы. (Перечень ре-
гистров приведен в приложении к настоящей учетной политике). 

5.4. Ответственными за ведение регистров бухгалтерского учета являются заместители главного 
бухгалтера. 

Основание:  
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ст. 10 Федерального закона от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

 

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
 

6.1. В качестве рабочего Плана счетов бухгалтерского учета ОАО «ЯСК» применяет типовой 
План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Минфином России, с добавлением допол-
нительных субсчетов. План счетов приведен в Приложении к настоящему Положению. 

Основание:  

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция 
по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

 п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 

 

7. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 
 

7.1. Бухгалтерский учет имущества (кроме основных средств), обязательств и хозяйственных 
операций ОАО «ЯСК»  ведет в рублях и копейках. Основные средства учитываются в рублях, 
а разницы от округления относятся на финансовые результаты.  

Основание: 

 п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н. 

8. Формы первичной учетной документации  
 

8.1. ОАО «ЯСК»  в качестве форм первичных учетных документов использует унифицирован-
ные формы, утвержденные нормативными актами государственных органов, а также фор-
мы, разработанные Обществом самостоятельно. Образцы форм, разработанных Обществом 
самостоятельно, приведены в Приложении к настоящему Положению. 

8.2. В первичных формах заполняются реквизиты, обязательные по Федеральному закону от 
06.12.11 №402-ФЗ. 

8.3. Первичные учетные документы составляются в бумажном виде. 

8.4. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности. 

8.5. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь по-
строчный перевод. 

8.6. Право подписи первичных учетных документов устанавливается в ОАО «ЯСК» приказами 
Руководителя и выданными доверенностями. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

ст. 9Федерального закона от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

9. Формы бухгалтерской отчетности 

 
9.1. ОАО «ЯСК» составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства и локальных нормативных актов. 
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9.2. ОАО «ЯСК» использует  формы бухгалтерской отчетности, приведенные в приложении к 
приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н и утвержденные настоящей учетной политикой 
(Приложение).  

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

Пункт 3 приказа Минфина России от 02.07.10  №66н.  

 

10. График документооборота 

 
10.1. График  документооборота определен в «Регламенте формирования фирменной отчетности 

ОАО «ЯСК» на 2014 год» и утвержден Руководителем Общества. 

 
Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

 

11. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
11.1. При проведении инвентаризации ОАО «ЯСК» руководствуется нормативными правовыми 

документами Российской Федерации, регулирующими порядок проведения инвентариза-
ции имущества и обязательств.  

11.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяется ру-
ководителем Общества. Инвентаризация расчетов с покупателями электроэнергии прово-
дится ежеквартально, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

11.3. Для проведения инвентаризации в каждом обособленном подразделении создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается распоряжением руководства 
Общества. 

11.4. Для координации инвентаризации, контроля над ходом ее проведения, подведения и 
оформления итогов инвентаризации в целом, приказом генерального директора утвержда-
ется состав центральной инвентаризационной комиссии. 

11.5.  Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов производятся 
по решению руководителя Общества. 

Основание: 

Пункт 4 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)  

Статья 11 Федерального Закона от 06.12.11  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»   

Пункт  1.5. и 2.1.  Методических указаний по проведению инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06. 95 № 49  

 

12. Нематериальные активы 

 

12.1.  ОАО «ЯСК» учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие 
требованиям, установленным  Положением по бухгалтерскому учету нематериальных 
активов, включая НИОКР. 

12.2. Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по учету 
нематериальных активов. Нематериальные активы, приобретенные не за денежные 
средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 
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12.3. ОАО «ЯСК» устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет в течение ожидаемого 
срока использования, если он не установлен в договоре, патенте, свидетельстве или ином 
аналогичном документе. 

12.4. 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. 

12.5. По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ 
начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов» (кроме деловой репутации, НИОКР и 
организационных расходов, которые списываются по методу уменьшения первоначальной 
стоимости). 

12.6. НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а 
также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, 
результаты по которым используются для нужд Общества, списываются на расходы в 
течение трех лет с начала их фактического применения линейным способом путем 
уменьшения их первоначальной стоимости. 

 

Основание: 

Пункты 17, 26, 28  ПБУ «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)  

 

13. Основные средства 

 

13.1. В ОАО «ЯСК» к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету основных средств.  К основным средствам также 
относятся неотделимые улучшения, произведенные Обществом с согласия арендодателя, 
стоимость которых не возмещается арендодателем. 

13.2. Единицей бухгалтерского учета  основных средств является инвентарный объект. В случае 
наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект. 

13.3. Оценка объектов основных средств производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание (строительство), определяемых в порядке, установленном 
Положением по учету основных средств. Основные средства, приобретенные не за денежные 
средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 

13.4. Расходы, связанные с приобретением объектов основных средств, произведенные 
Обществом после принятия их к бухгалтерскому учету, относятся на прочие расходы. 

13.5. 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. 

13.6. Срок полезного использования объектов основных средств ОАО «ЯСК» определяется (на 
дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно классификации основных средств, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.7.  По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя 
из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их исполь-
зования у предыдущего собственника. Если срок фактического использования приобретен-
ных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или превы-
шающим срок их полезного использования, определяемый классификацией основных 
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средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», то срок 
полезного использования определяется комиссией Общества. 

13.8. ОАО «ЯСК» применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым ос-
новным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования. При этом 
начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.07 г., 
производится по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 
22.10.90. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуата-
цию начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использова-
ния, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

13.9. Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей 
(включительно) за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. 

13.10. ОАО «ЯСК» с 2009 года проводит регулярную переоценку стоимости основных средств 
по группе «Здания» с целью определения их реальной стоимости. Переоценка проводится 
не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) по текущей (восстановительной) стои-
мости. Если стоимость основных средств, подлежащих переоценке, существенно не отлича-
ется от текущей (восстановительной) стоимости, переоценка не проводится. Критерий суще-
ственности для переоценки группы основных средств «Здания» принимается 10%. Пере-
оценка осуществляется методом прямого пересчета по документально подтвержденным ры-
ночным ценам. Для документального подтверждения рыночной стоимости основных 
средств используются экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости 
объектов основных средств. Оценка рыночной цены на объекты основных средств осуществ-
ляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке. 

13.11. Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду без НДС. В случае отсутствия 
оценки, арендованные основные средства учитываются по остаточной стоимости по данным 
бухгалтерского учета арендодателя на дату передачи основных средств. В случае отсутствия 
информации об остаточной стоимости, арендованные средства учитываются в количествен-
ном выражении с последующим раскрытии информации в Пояснительной записке к годо-
вой бухгалтерской отчетности. Арендованные земельные участки и участки, полученные в 
бессрочное пользование, учитываются по кадастровой стоимости. При получении объектов 
основных средств в пользование по договорам лизинга данные объекты учитываются за ба-
лансом (в соответствии с договором) по стоимости, указанной в договоре лизинга (без учета 
НДС и сумм лизинговых платежей). Основные средства, полученные в аренду, учитываются 
по инвентарному номеру, который Общество само присвоило данному имуществу. 

13.12. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бух-
галтерском учете в составе коммерческих расходов того отчетного периода, в котором были 
произведены ремонтные работы.  

13.13. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости (пер-
воначальной (восстановительной) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации). Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражаются в 
бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

Основание: 

Пункты 5, 15, 18, 27   ПБУ «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н.  

п. 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Мин-
фина России от 13.10.03 № 91н 
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14. Незавершенное строительство 
           

14.1. ОАО «ЯСК» в составе незавершенного строительства учитывает затраты по незаконченному 
капитальному строительству. 

14.2. Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится 
в размере фактических расходов на создание объектов основных средств, а также приобре-
тение оборудования. При этом в состав расходов на строительство объектов основных 
средств не включаются расходы по начисленным процентам по заемным средствам, исполь-
зованным на финансирование строительства, за исключением заемных средств, которые но-
сят целевой характер и могут быть отнесены непосредственно на строящийся объект. 

Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строи-
тельство» (ПБУ 2/94). 

 

15. Финансовые вложения 
           

15.1. ОАО «ЯСК» к финансовым вложениям относит вложения, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.  

15.2. Выданные беспроцентные займы, приобретенные ценные бумаги, по которым не преду-
смотрено получение доходов, (и другие, не отвечающие критериям финансовых вложений) 
учитываются Обществом на счетах расчетов и отражаются в бухгалтерской отчетности в со-
ставе «Дебиторской задолженности».   

15.3. Процентные займы, выданные работникам Общества, учитываются на счете расчетов с пер-
соналом по прочим операциям и отражаются в отчетности в составе долгосрочных или 
краткосрочных финансовых вложений, в зависимости от срока погашения займа, указанного 
в договоре. В случае если указанные займы выдаются работникам в качестве средства их ма-
териального стимулирования, то данные займы отражаются в отчетности в составе «Деби-
торской задолженности». 

15.4. Из состава финансовых вложений в отчетности исключаются денежные эквиваленты - высо-
коликвидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее извест-
ную 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-х месяцев и т.п.). 

15.5. ОАО «ЯСК» ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. Классификация финансовых вложений на вложения, по которым можно оп-
ределить текущую рыночную стоимость, осуществляется в момент их приобретения, а также 
на конец отчетного периода. Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и 
краткосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения 
или погашения).  

15.6. Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, договор.  

15.7. Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору (ко-
миссионному). Все иные расходы организации по приобретению ценных бумаг, в случае их 
несущественности по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором про-
давцу, включаются в состав прочих   расходов.  

15.8. Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются 
в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной стои-
мости. Данная корректировка проводится ежеквартально с отнесением разницы между 
оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и пре-
дыдущей оценкой финансовых вложений на финансовые результаты Общества. 

15.9. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отража-
ются в учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Разница между 
первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не опре-
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деляется текущая рыночная стоимость, относится на финансовые результаты Общества в 
момент их погашения в составе прочих доходов или расходов. 

15.10. По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не произ-
водится. 

15.11. Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 де-
кабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Создание резерва под обесцене-
ние финансовых вложений производится согласно Методике формирования резерва под 
обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете ОАО «ЯСК», являющейся При-
ложением к данной учетной политике.  

15.12. Ценные бумаги и иные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

15.13. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций с ФИСС определяется Методи-
кой, являющейся Приложением к данной учетной политике.  

 

Основание: 

Пункты 5,11,20,22,23,26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02). 

Пункты 4,5,23 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011). 

 

16. Материалы 
           

16.1.  К материально-производственным запасам Общество относит активы, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 
Единицей учета материалов является номенклатурный номер. 

16.2.  Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их 
приобретение.  

16.3. Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется. Транс-
портно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного включе-
ния в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала 
и т.д. 

16.4.  В бухгалтерском и налоговом учете все материалы списываются по средней себестоимости. 
При проведении документов в течение месяца стоимость списания материалов рассчитыва-
ется по средней скользящей с корректировкой до средней взвешенной при закрытии месяца. 

16.5. Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-
производственных запасов. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не 
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи сотруд-
никам, и  учитывается в количественном выражении на балансовом счете 10 субсчет 11. 

 
Основание: 

Пункты 3,5,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) 

Пункты 78,83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

Пункты 11,21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина 
России от 26.12.02 № 135н 
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17. Товары 
           

17.1.  Приобретенную электроэнергию и мощность Общество отражает как покупные товары по 
фактическим затратам на их приобретение. Себестоимость приобретаемых товаров (элек-
троэнергии и мощности) формируется из сумм, уплаченных продавцам при их приобрете-
нии, при этом в себестоимость электрической энергии, подлежащей продаже на розничном 
рынке электрической энергии, включаются установленные правилами функционирования 
оптового рынка затраты на мощность. 

17.2.  Прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров, включаются в 
состав коммерческих расходов.  

17.3.  Списание приобретенной электрической энергии и мощности осуществляется по средней 
себестоимости.  

Основание: 

Пункты 13,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) 

18. Расходы 
           

18.1.  Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответст-
вии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) с учетом 
отраслевых особенностей.  

18.2. В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются плата 
за приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую энергию, в том числе на-
грузочные потери в случае их возникновения, а так же как необходимое условие закупки 
электрической энергии - мощность.  

18.3. Расходы по  операциям с ФИСС отражаются в соответствии с Методикой, являющейся При-
ложением к данной учетной политике.  

18.4. В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче электрической 
энергии по сетям и прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией электро-
энергии (мощности) такие как: плата за услуги по организации функционирования торго-
вой системы оптового рынка электроэнергии, услуги по расчету требований и обязательств 
участников ОРЭ и т.п.  

18.5. Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих 
расходов. 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.  

18.6. Методика определения расходов на электроэнергию, потребляемую на хозяйственные нуж-
ды ОАО «ЯСК», утверждается Руководителем и является Приложением к настоящей Учет-
ной политике. 

18.7. Коммерческие расходы списываются полностью на счета учета продаж полностью в качестве 
расходов по обычным  видам деятельности. 

18.8. Затраты, напрямую не связанные с продажей электроэнергии, отнесены на прочие расходы: 
-  расходы на проведение собраний акционеров, юридические услуги, обязательные взносы в 
Совет рынка и др. 

18.9. В связи со вступлением в силу Постановления Правительства № 442 от 04.05.2012 «О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном огра-
ничении режима потребления электрической энергии» и утверждением «Методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходно-
сти продаж гарантирующих поставщиков» (приказ Федеральной службы по тарифам N 703-
э от 30.10.2012 г.) Общество ведет раздельный учет доходов и расходов согласно «Методике 
ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности ОАО «ЯСК» в бухгал-
терском учете», являющейся Приложением к настоящей учетной политике, с выделением 
расходов на обслуживание населения и прочих групп потребителей. 

 

consultantplus://offline/ref=74CF07B9132971978B6904AB88675097A3D498209532A206AED0345EE2G6i7M


11 
 

Основание: 

Пункты 9  Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

19. Расходы будущих периодов 
           

19.1.  Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим от-
четным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями призна-
ния активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, 
и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного 
вида.  

19.2. В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются расходы, связанные с при-
обретением лицензий, программных продуктов и баз данных, если эти активы не соответст-
вуют условиям, установленным для нематериальных активов (п.3 ПБУ 14/2000) и др. 

19.3.  Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока действия договора 
(лицензии), либо иного срока, установленного Обществом самостоятельно исходя из необ-
ходимой продолжительности планируемого использования, скорости морального устарева-
ния и других аналогичных факторов. 

19.4. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе «Прочих внеоборотных акти-
вов» (долгосрочная часть) и (или) в составе «Запасов» (краткосрочная часть). 

 

Основание: 

Пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 29.07.1998 №34н 

20. Резервы  
           

20.1.  Общество не создает резерв под снижение материальных ценностей. 

20.2. Создание резерва под обесценение финансовых вложений производится согласно Методике 
формирования резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете ОАО 
«ЯСК», являющейся Приложением к данной учетной политике.  

20.3. Создание резерва по сомнительным долгам производится согласно Методике формирова-
ния резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете ОАО «ЯСК», являющейся При-
ложением к данной учетной политике.  

20.4. Общество создает резервы предстоящих расходов, связанных с признанием оценочных обя-
зательств, в соответствии с «Методикой формирования оценочного обязательства, связанно-
го с оплатой отпусков работникам ОАО «ЯСК» в бухгалтерском учете» и «Методикой фор-
мирования оценочного обязательства, связанного с выплатой работникам ОАО «ЯСК» пре-
мии по итогам года в бухгалтерском учете», являющимися приложением к данной учетной 
политике. 

 
Основание: 

Пункт 25  Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/01) 

Пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, ут-
вержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 29.07.1998 №34н 

Пункты 37,38 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 

Пункты 4,5,8 Положения бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010). 
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21. Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам 
           

21.1.  Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а так же с внебюджетными фондами по обяза-
тельным страховым взносам отражаются в учете развернуто по видам налогов (взносов) и 
уровням бюджета. 

21.2. НДС к восстановлению, исчисленный с авансов выданных, отражается Обществом в составе 
прочей «Кредиторской задолженности». 

21.3. В целях исчисления налога на прибыль  временные разницы учитываются дифференциро-
ванно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, и отражаются в 
бухгалтерской отчетности Общества  развернуто  через отложенные налоговые активы и от-
ложенные налоговые обязательства в составе «Внеоборотных активов» и «Долгосрочных обя-
зательств» соответственно. 

21.4. В бухгалтерском учете информация о постоянных и временных разницах формируется на 
основании налоговых регистров путем сравнения данных налогового и бухгалтерского уче-
та.  

21.5. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02). При этом величина теку-
щего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженно-
го в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

21.6. Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках Общества. 

 
Основание: 

Пункты 3,19,22  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» (ПБУ 18/02) 

 

22. Учет займов и кредитов 
           

22.1.  Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с ПБУ 
15/2008. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и от-
ражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные проценты учиты-
ваются обособленно. 

22.2. В ОАО «ЯСК» долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам), срок 
погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до 
истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.  

22.3. Проценты, начисленные ОАО «ЯСК» по заемным средствам, использованным для финанси-
рования объектов строительства, включаются в состав прочих расходов Общества, за исклю-
чением заемных средств, которые носят целевой характер. 

22.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заем-
ных обязательств, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления. 

22.5. Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учи-
тываются по мере их начисления в составе прочих расходов. 

 
Основание: 

Пункты 6,8,15,16  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008) 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100195
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110038;fld=134;dst=100020
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23. Дебиторская задолженность 
           

23.1.  Задолженность покупателей и заказчиков отражается в учете и отчетности по сумме выстав-
ленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Задолженность покупате-
лей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. 

23.2. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания 
ее таковой. 

23.3. Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обес-
печенная соответствующими гарантиями поручительствами, залогами и иным способом, 
показывается в отчетности за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот 
резерв представляет собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, 
которая, возможно, не будет погашена. Созданный в соответствии с Методикой, являющейся 
Приложением к данной учетной политике, резерв сомнительных долгов относится на про-
чие расходы. В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление ре-
зерва по одному и тому же сомнительному долгу отражается свернуто. 

23.4. Задолженность по процентам к получению по выданным займам отражается в бухгалтер-
ской отчетности Общества в составе «Дебиторской задолженности» (прочей). 

23.5. НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается в составе «Дебитор-
ской задолженности». 

 
Основание: 

Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 29.07.1998 №34н 

24. Капитал 
           

24.1.  Резервный фонд сформирован в соответствии с Уставом Общества в размере 5% от уставно-
го капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 
иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.  

24.2. Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом Общества. Решение о выплате, 
размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается 
общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества и меньше промежуточных дивидендов Общества. Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о вы-
плате в неполном размере по привилегированным акциям типа А. 

Основание: 

Статья 35, 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ 

Устав Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания». 

 

25. Доходы 
           

25.1.  Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются выручка от про-
дажи электрической энергии, мощности, продажи прочих товаров, оказания на сторону ус-
луг, от сдачи имущества в аренду, выполнения работ для сторонних организаций, по сдел-
кам с ФИСС и другие виды деятельности, которые являются обычными для организации. 

25.2. Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

25.3. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается для целей бухгалтерского учета в со-
ответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности 
(принцип начисления), т.е. на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и 
отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и 
иных аналогичных обязательных платежей.  
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25.4. Общество не признает доходом поступление средств (имущества) в счет погашения  эмитен-
тами выданных ранее векселей. 

25.5. В составе прочих доходов и расходов Отчета о прибылях и убытках  Общество отражает до-
ходы и расходы по уступкам права требования долга свернуто в случае, если целью указан-
ных уступок является не покупка/продажа активов Общества, а погашение задолженности 
покупателей электроэнергии. 

Основание: 

Пункты 4,5  Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

 

26. Стоимость активов в иностранной валюте 
           

26.1. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах, вы-
раженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранных валют по отно-
шению к рублю не производится. 

Основание: 

Пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов  обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006). 

 

27. Расчеты с подотчетными лицами 
           

27.1. Общество выдает подотчетным сотрудникам деньги на командировки и хозяйственные рас-
ходы наличными, либо перечисляет средства на зарплатные карты. Способ выдачи денег в 
каждом случае определяет Руководитель. Независимо от способа получения денег (налич-
ными или на карту), неизрасходованные суммы сотрудники возвращают наличными в кассу 
Общества. 

Основание: 

Статья 168 ТК РФ,  

письмо Минфина России № 02-03-10/37209,  

письмо Федерального казначейства № 42–7.4–05/5.2–554 от 10.09.137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
для целей налогового учета 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» на 2014 год 
 

1.  Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности в ОАО «ЯСК» в соответствии с российским законодательством и 
правилами налогового учета и отчетности. 

1.2 Налоговый учет в ОАО «ЯСК» ведется бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  

1.3 Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации 
о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
Обществом в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других аналогичных 
обязательных платежей.  

1.4 Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов 
ведения налогового учета, исчисления и уплаты налога в случаях, когда:  

• налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких 
вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных 
законодательством, но не противоречащих ему; 

•  налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных 
способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога; 

•  налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы 
или неустранимые сомнения; 

•  налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) 
применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 

1.5 Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей 
налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. 
Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения 
налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и дополнения в 
настоящую учетную политику вносятся приказом по Обществу и доводятся до всех 
подразделений, задействованных в формировании налогового учета.  

1.6 Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные 
фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и 
сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта 
РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме 
налога, платежа и сбора, пеня, штраф). 

 
 

2. Налог на прибыль 

2.1 Общие положения 
2.1.1 Налоговый учет построен на основе первичных документов бухгалтерского учета, 

которые группируются в налоговых регистрах, приведенных в Приложении к данной 
учетной политике.   

2.1.2 Ответственными за ведение регистров налогового учета являются заместители 
главного бухгалтера. 

2.1.3 При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре налогового 
учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 
исправление, с указанием даты. 

2.1.4 Хранение документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 
переносимые в течение 10 лет с прошлых налоговых периодов на текущий, 
осуществляется в течение всего срока, когда производится уменьшение налоговой 
базы текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Основание: 
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 Статья  313   Налогового кодекса  РФ 

 

2.2 Порядок признания  доходов и расходов и исчисления и уплаты налога 

2.2.1 Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, 
полугодие и девять месяцев календарного года. 

2.2.2 Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются в соответствии с п.2 ст.286 НК РФ. 

2.2.3 Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются по методу 
начисления. 

2.2.4 Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
распределяются ежемесячно. 

2.2.5 Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, производится пропорционально продолжительности 
периода. 

2.2.6 Поскольку обособленные подразделения Общества расположены в одном субъекте 
Российской Федерации, налог на прибыль уплачивается через подразделение, 
ответственное за уплату налога за все подразделения по месту постановки Общества 
на налоговый учет.  

2.2.7 Доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников подразделения и удельного веса остаточной стоимости его 
амортизируемого имущества к общим показателям по Обществу. 

 
Основание: 

 Статьи  272, 285, 288  Налогового кодекса  РФ 

 

2.3 Раздельный учет доходов и расходов 

2.3.1 Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль предусмотрено 
ведение учета в отдельных налоговых регистрах следующих операций: реализация 
амортизируемого имущества, реализация прочего имущества, ликвидация основных 
средств, уступка права требования долга. 

 

2.4 Учет амортизируемого имущества 

2.4.1 В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие 
требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых 
превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в качестве 
амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает 40 000 
рублей.  

2.4.2 Стоимость амортизируемого имущества, полученного в результате реорганизации, 
учитывается исходя из оценки этого имущества по данным налогового учета  ОАО 
«Ярэнерго». 

2.4.3 Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с 
положениями ст.258 НК России и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

2.4.4 Полномочия по определению срока полезного использования в Обществе 
осуществляет  постоянно действующая комиссия, утвержденная руководителем. 

2.4.5 Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный 
метод.  
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2.4.6 Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в 
эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного 
использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества 
предыдущими собственниками. 

2.4.7 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, произведенные 
Обществом с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается 
арендодателем, амортизируются в течение срока действия аренды исходя из сумм 
амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого 
для объектов основных средств в соответствии с классификацией основных средств, 
утверждаемой Правительством РФ. 

2.4.8 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, а также исходя из срока полезного 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный 
метод начисления амортизации. 

2.4.9 Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также 
достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении, частичной ликвидации не применяется. 

2.4.10 По основным средствам, являющимся предметом лизинга, применяется 
повышающий коэффициент амортизации, равный 3. 

2.4.11  Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

2.4.12 В отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим 
высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 
установленным Правительством Российской Федерации, или к объектам, имеющим 
высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено 
определение классов их энергетической эффективности применяется повышающий 
коэффициент амортизации равный 2. 

2.4.13 В случае если при амортизации основного средства имеются основания для 
применения нескольких повышающих коэффициентов, то используется 
коэффициент, применяемый по основным средствам, являющимся предметом 
лизинга. 

 
Основание: 

Статьи  257, 258, 259, п. 5 ст. 259.3  Налогового кодекса  РФ 

Письмо от 14.09.2012 N 03-03-06/1/481) 

 

2.5 Учет товарно-материальных ценностей 

2.5.1 При определении размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, для целей налогообложения применяется метод оценки по средней 
стоимости. 

2.5.2  При реализации покупных товаров для целей налогообложения списание их 
стоимости производится по средней стоимости.  

Основание: 

Статьи  254, 268  Налогового кодекса  РФ 

2.6 Формирование резервов 

2.6.1 Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы по ремонту 
списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.2 Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

consultantplus://offline/ref=30A1814782375D4773B36B2D62B4428148B761DA5287E30EA514A724FDD9956E26DE226C61B0Y1nDG
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EBB78C747C2C7F2AB1250A0B1A208709A742FA36F7AlAnFG
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2.6.3 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. Расходы на оплату 
отпусков списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.4  Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за 
год не создается. Расходы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по 
итогам работы за год списываются в периоде, в котором они были осуществлены. 

2.6.5 Создается резерв по сомнительным долгам. По итогам отчетного периода 
неиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам переносится на 
следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по 
результатам инвентаризации резерва корректируется  на сумму остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода. 

Основание: 

Статьи  260, 266, 267, 324  Налогового кодекса  РФ 

 

2.7 Учет процентов по заемным средствам 

2.7.1 Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого 
вида при условии, что размер начисленных процентов существенно не отклоняется 
от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в 
том же квартале  на сопоставимых условиях. Долговыми обязательствами, 
выданными на сопоставимых условиях, являются обязательства: выданные в той же 
валюте и на те же сроки. Сопоставимыми считаются обязательства, которые  

• выданы на сроки, сопоставимые по продолжительности (отклонение по сроку предоставления 
заимствований не более чем на 10% является допустимым), 

• выданные в сопоставимых объемах (сопоставимыми считаются объемы, если размер заимствова-
ний отклоняется не более чем на 20%), 

• выданные под аналогичные обеспечения (под аналогичным обеспечением понимается: залог 
(безотносительно к виду имущества); поручительство (безотносительно к личности поручите-
ля); неустойка; банковская гарантия и другие способы, предусмотренные законодательством 
РФ). 

2.7.2 Существенным отклонением размера начисленных процентов по долговому 
обязательству считается отклонение более чем на 20 процентов в сторону повышения 
или в сторону понижения от среднего уровня процентов, начисленных по 
аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале на 
сопоставимых условиях. 

2.7.3    При отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, 
выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина 
процентов принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и уменьшенной в 0,8 раза - по долговым обязательствам в 
иностранной валюте. 

Основание: 

Статья  269  Налогового кодекса  РФ 

 

2.8 Учет других расходов и доходов 

 

2.8.1 Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, 
связанными с реализацией. 

2.8.2 Расходы на приобретение права на земельные участки списываются в размере не 
более 30 процентов от налогооблагаемой прибыли за прошлый год – до полного 
списания. 

2.8.3 При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по 
стоимости единицы. В отношении  ценных бумаг, не обращающихся на 
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организованном  рынке ценных бумаг, в случае отсутствия информации  о  
результатах   торгов  по аналогичным (идентичным, однородным) ценным  бумагам 
определяется  расчетная цена  сделки. Для определения расчетной цены акции 
используется стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 
соответствующую акцию. Для определения расчетной цены долговой ценной бумаги 
используется рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий 
срок в соответствующей валюте. 

2.8.4 Учет операций с производными финансовыми инструментами в бухгалтерском и 
налоговом учете определяется Методикой учета ФИСС, являющейся приложением к 
данной учетной политике.  

 
Основание:  

Статьи 249,250, 264, 264.1, 265, 272, 280  Налогового кодекса РФ  

 

2.9 Прямые и косвенные расходы 

2.9.1 Для целей налогообложения расходы, осуществленные в течение отчетного 
(налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. 

2.9.2 К прямым расходам относятся затраты на покупку электроэнергии и мощности. Все 
остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в 
соответствии со ст.265 НК РФ, признаются косвенными. 

2.9.3 В стоимость приобретения товара для перепродажи входит закупочная цена товара. 
Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 

Основание:  

Статьи 318, 320  Налогового кодекса РФ  

 

3. Налог на добавленную стоимость 

 

3.1 Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 
3.1.1 Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18%, а 

также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и 
налогового учета. 

3.1.2 Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не 
подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных 
расходов на приобретение, производство и (или) реализацию, то входной налог 
полностью принимается к вычету. 

3.1.3 В совокупные расходы на приобретение, производство и (или) реализацию, по 
которым определяется 5-процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС 
операций, включаются как прямые, так и косвенные расходы на приобретение, 
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
Данный расчет определяется «Методикой организации раздельного учета по НДС, 
предъявленного поставщиками по приобретенным товарам (работам, услугам), 
используемым для осуществления операций облагаемых НДС и освобожденных от 
НДС». 

3.1.4 В случае осуществления Обществом видов деятельности не облагаемых НДС (более 
5% от итоговой суммы расходов) суммы НДС, полученные от поставщиков по 
приобретаемым работам, услугам, товарам, которые не возможно отнести к какому - 
либо определенному виду деятельности распределяются согласно вышеуказанной 
Методики. 

3.1.5  
 

Основание:  

Статьи 149, 153, 166, 170  Налогового кодекса РФ  



20 
 

 
 

3.2 Выставление и регистрация счетов-фактур 
3.2.1 При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций 

(освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ по товарам 
(работам, услугам),  имущественным правам,  счета-фактуры,  полученные от 
поставщиков по приобретаемым работам, услугам, товарам, которые не возможно 
отнести к какому - либо определенному виду деятельности,  регистрируются в книге 
покупок в суммах, рассчитанных согласно вышеуказанной Методике 

3.2.2 Выставляют счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры, ведут свои разделы 
книги покупок и книги продаж следующие подразделения: ОАО «ЯСК» 
(Ярославский промышленный участок), Рыбинское отделение,  Ростовское отделение, 
Ярославское отделение, Ярославское городское отделение. 

3.2.3  Для счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, выставленных 
обособленными подразделениями организации, используется отдельная нумерация с 
отличительным индексом для счетов-фактур подразделений, при этом порядковый 
номер счета-фактуры имеет следующую структуру: номер отделения, курирующего 
соответствующий договор / номер счета-фактуры, выставляемого соответствующим 
отделением. 
 

Наименование подразделения 
 

Индекс 
 

ОАО «ЯСК» 1/ 
Рыбинское отделение  2/, 5/ 
Ростовское отделение  3/ 
Ярославское отделение  4/ 
Ярославское городское отделение  6/ 
 

3.2.4 Книги  покупок и книги продаж, журналы учета полученных и выставленных  
счетов-фактур организация ведет с использованием вычислительной техники на 
бумажном носителе. 

3.2.5 Книги  покупок и книги продаж, журналы учета полученных и выставленных  
счетов-фактур Общества ведутся по каждому подразделению в виде разделов единой 
книги  покупок и книги продаж, единого журнала учета полученных и выставленных  
счетов-фактур. 

3.2.6 В связи со спецификой организации расчетов на ОРЭМ,  а именно с тем, что для  
каждого субъекта ОРЭМ на регулируемом секторе оптового рынка с учетом сектора 
отклонений установлены различные тарифы,  расчеты между поставщиками и 
покупателями электроэнергии (и мощности) на данном секторе рынка производятся 
в  стоимостном выражении. Отражение в учете  таких ситуаций регулируется 
нормами ст. 169 НК РФ (пп. 5, пп.6 и пп.7 п. 5), которые предусматривают 
возможность не заполнения в счетах-фактурах графы 2 «единица измерения», графы 
3 «количество» и графы 4 «цена (тариф)». В соответствии с пп. 5, пп. 6 и пп. 7 ст. 169 
НК РФ,  такие счета-фактуры являются в ОАО «ЯСК» основанием для возмещения  из 
бюджета сумм НДС, отраженных в таких счетах – фактурах. 

3.2.7 При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) 
и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных прав в адрес покупателя направляется 
первичный документ «Уведомление об изменении стоимости электрической энергии 
(мощности)». Данный первичный документ подтверждает согласие (факт 
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженной электрической 
энергии (мощности),  в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения 
количества (объема) отгруженной электроэнергии (мощности) согласно п. 10 статьи 
172 Налогового кодекса РФ. Также согласие (факт уведомления) покупателя на 
изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав в целях п. 10 статьи 172 Налогового кодекса РФ 
может подтверждаться и иным первичным документом. 
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3.2.8 В случае если счет-фактура, корректировочный счет-фактура выставлен продавцом в 
одном налоговом периоде, а получен Обществом в последующих налоговых 
периодах, то вычет сумм налога применяется в том налоговом периоде, в котором 
счет-фактура, корректировочный счет-фактура фактически получен.  

3.2.9 Датой получения счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур признается 
следующая дата: 
- дата записи в журнале регистрации входящей корреспонденции ОАО «ЯСК»; 
- дата получения на счете-фактуре, корректировочном счете-фактуре, проставленная 
службой делопроизводства ОАО «ЯСК» в случае получения нарочным; 
- дата штемпеля почтового отделения на конверте;  
- дата получения, указанная на сопроводительных документах.  

3.2.10 Счета-фактуры, своевременно не зарегистрированные в журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, регистрируются в периоде, в котором счет-фактура 
поступил от поставщика исходя из даты получения счета-фактуры. 

3.2.11 Должностные  лица,  уполномоченные подписывать  счета - фактуры определяются  
приказом Руководителя Общества. 

3.2.12 Право подписывать книги покупок и книги продаж, журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, корректировочные счета-фактуры, уведомления об 
изменении стоимости электрической энергии (мощности) предоставляется лицам, 
уполномоченным приказом Руководителя подписывать счета-фактуры.   
 

Основание:  

Статьи 168, 169, 172  Налогового кодекса РФ;  

Постановление Правительства РФ от 26.12.11 № 1137; 

Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 03-07-09/40889 

 

4. Налог на имущество 

4.1 В целях правильного применения  ставок по налогу  ведется раздельный учет имущества, 
относящегося к линиям энергопередачи, а также сооружениям, являющимся их 
неотъемлемой технологической частью  ,  в регистрах налогового учета по налогу на 
имущество, сформированных на основании данных бухгалтерского учета. 

4.2 При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету в актах формы ОС-1 
указывается код ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

 
5. Налог на доходы физических лиц 

5.1 Для учета доходов физических лиц Общество использует «Регистр налогового учета по 
налогу на доходы физических лиц», приведенный в Приложениях к данной учетной 
политике. 

 
 
 
 
 
Главный бухгалтер ОАО «ЯСК»                                                                                     Шумихина Е.В. 


