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Приложение № 1 
 

Утверждено 
приказом ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» 

от « 31 » декабря 2009 г. № 145 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» на 2010 год 

 
Предмет  
учетной 

политики 
Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие 
положения по 
организации 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» (далее по тексту 
«Общество») в соответствии с российским 
законодательством и правилами бухгалтерского 
учета и отчетности. 

1.2. Бухгалтерский учет ведется по 
автоматизированной форме учета (с 
применением компьютерной техники). Учет 
ведется с использованием бухгалтерской 
программы (1-С Предприятие). Аналитические и 
синтетические регистры бухгалтерского учета 
оформляются автоматизированно и 
распечатываются не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

1.3. Основанием для записей в регистрах 
бухгалтерского и налогового учета являются 
первичные документы, фиксирующие факт 
совершения хозяйственной операции, а также 
расчеты бухгалтерии. Отражение фактов 
хозяйственной деятельности производится 
исходя из допущения временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности. 

1.4. Отчетным годом считается период с 1 января по 
31 декабря включительно. 

1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского 
учета в Обществе несет генеральный директор 
Общества. 

Ответственность за ведение бухгалтерского  
учета и своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности несет 
главный бухгалтер. 

Бухгалтерский учет ведется структурным 
подразделением Общества, возглавляемым 
главным бухгалтером, – бухгалтерией. 

1. Статьи 6, 7, 9, 14, 17 
Федерального Закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ  

«О бухгалтерском учете». 

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

3. Пункты 4, 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н. 

4. Пункты 13, 17 Положения 
по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.07.1999 № 43н. 

2. Формы 
первичной 
учетной 
документации 
и внутренней 
отчетности. 
Правила 
документообо-
рота. 
Бухгалтерский 
учет 

2.1. Общество оформляет свои хозяйственные 
операции оправдательными документами, 
составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, формам, утвержденным 
отдельными нормативными актами 
государственных органов, а также формам, 
разработанным Обществом самостоятельно с 
учетом требований статьи 9 Федерального Закона 
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

1. Статьи 6 - 10, 17 
Федерального Закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

2. Раздел 2 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, 
утвержденного Приказом 
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имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций 

2.2. Формы первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, а также документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности 
утверждаются приказом или распоряжением 
руководителя организации в установленном 
порядке. 

2.3. Регистры бухгалтерского учета Общества 
составляются в формате, предусмотренном 
программным обеспечением (1-С Предприятие), 
на базе которого ведется бухгалтерский учет в 
Обществе. 

2.4. Право подписи первичных учетных документов 
имеют руководители Общества в соответствии с 
распорядительными документами Общества 
(приказами и доверенностями). Руководители 
структурных подразделений Общества имеют 
право подписи первичных учетных документов на 
основании доверенностей, выданных Обществом. 

2.5. Документы по хозяйственным операциям, которые 
предполагают движение денежных средств (на 
счетах в банках и в кассе организации), 
подписываются генеральным директором 
Общества и главным бухгалтером, а также 
лицами, ими уполномоченными в соответствии с 
доверенностями. 

2.6. Список лиц, получающих денежные средства на 
хозяйственно-операционные расходы, утверждает 
руководитель Общества. 

2.7. Срок сдачи авансового отчета и возврата 
неиспользованных подотчетных сумм, полученных 
на хозяйственные нужды, определяется в приказе 
руководителя Общества. 

2.8. Срок сдачи отчета по командировке в пределах 
территории РФ – 3 дня после даты прибытия. 

2.9. В Обществе применяется форма путевого листа, 
утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 
28.11.1997 № 78. Путевой лист выдается на один 
день (смену), а в случае командировки, когда 
водитель выполняет задание в течение более 
одного дня (смены), – на более длительный срок. 

2.10. Документооборот совершается по 
утвержденному графику документооборота. Сроки 
и объем представления бухгалтерской и 
налоговой отчетности Общества в 
соответствующие государственные 
контролирующие органы графиком 
документооборота не устанавливаются и 
регулируются действующим законодательством. 

2.11. В первичных учетных документах могут 
содержаться дополнительные реквизиты в целях 
получения необходимой информации для 
налогового учета. 

2.12. Основные правила ведения бухгалтерского 
учета и документирования хозяйственных 
операций соответствуют Положению по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации с учетом отдельных 
отраслевых особенностей, принятых и отраженных 
в настоящем документе и иных распорядительных 
документах Общества.  

 

Минфина России от 
29.07.1998 № 34н. 

3. П. 2, 4 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
приказом Минфина 
России от 06.10.2008  
№ 106н. 

4. П. 11 Порядка ведения 
кассовых операций в РФ, 
утвержденного Решением 
Совета Директоров ЦБР 
от 22.09.1993 № 40. 

5. Постановление 
Госкомстата РФ от 
28.11.1997 № 78  
«Об утверждении 
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации по учету 
строительных машин и 
механизмов, работ в 
автомобильном 
транспорте» 
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2.13. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках. Бухгалтерский учет организуется в 
централизованной форме.  

3. План счетов 
бухгалтерского 
учета 

3.1. Общество применяет рабочий План счетов 
бухгалтерского учета, разработанный в 
соответствии с Приложением к настоящему 
Положению. Рабочий план счетов Общества 
составляется в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 октября 2000 г. № 94н и с учетом 
функциональности программного обеспечения, 
используемого для ведения бухгалтерского учета 
в Обществе. Рабочий план счетов бухгалтерского 
учета содержит синтетические и аналитические 
счета, необходимые для ведения бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями 
своевременности и полноты учета и отчетности. 

1. Статьи 3, 8 Федерального 
Закона от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

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

4. Инвентаризация 
имущества и 
обязательств 

4.1. В целях обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности проводится 
инвентаризация:  
- материальных остатков - у материально-

ответственных лиц перед сдачей годового 
отчета и при смене материально-
ответственных лиц; 

- кассы - в случае передачи денежных средств 
другому материально-ответственному лицу; 

- основных средств - один раз в год, перед 
сдачей годового отчета; 

- другого имущества и обязательств - не реже 
одного раза в год. 

4.2. Порядок и сроки проведения годовой 
инвентаризации имущества и обязательств 
устанавливаются приказом генерального 
директора Общества.  

4.3. Персональный состав постоянно действующей и 
рабочей инвентаризационных комиссий 
утверждает генеральный директор Общества.  

1. Ст. 12 Федерального 
Закона от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

2. Раздел 2 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н. 

3. Пункты 1.5 и 2.1 
Методических указаний по 
инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств, 
утвержденных приказом 
Минфина России от 
13.06.1995 № 49. 

4. П. 37 Порядка ведения 
кассовых операций, 
утвержденного Решением 
Совета Директоров ЦБР от 
22.09.1993 № 40. 

 

5. Бухгалтерская 
отчетность 
общества 

 

5.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества 
рассматривается и утверждается общим 
собранием акционеров и представляется в сроки 
и адреса, установленные федеральным 
законодательством.  

5.2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества 
публикуется не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным.  

5.3. Содержание регистров бухгалтерского и 
налогового учета, форм внутренней 
бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. Лица, получившие доступ 
к информации, содержащейся в этих документах, 
обязаны хранить коммерческую тайну. За ее 
разглашение они несут ответственность, 
установленную внутренними приказами 
Общества и законодательством Российской 

1. Статьи 13 - 16 
Федерального Закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

2. Пункты 42 – 46 
Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.07.1999 № 43н. 

3. Приказ Минфина России 
от 22.07.2003 № 67н «О 
формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 
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Федерации.  
5.4. Бухгалтерская отчетность предоставляется ее 

пользователям на бумажных носителях и (или) в 
электронном виде.  

6.Нематериальные 
активы 
 

6.1. Классификация активов 

Общество учитывает в составе нематериальных 
активов объекты, соответствующие требованиям, 
установленным Положением по бухгалтерскому 
учету нематериальных активов. 

6.2. Оценка нематериальных активов 

Оценка нематериальных активов производится в 
размере фактических расходов на их 
приобретение или создание, определяемых в 
порядке, установленном Положением по учету 
нематериальных активов.  

6.3. Амортизация нематериальных активов 

Срок полезного использования нематериальных 
активов определяется комиссией, утвержденной 
приказом Общества, при их постановке на учет в 
течение ожидаемого срока использования, если он 
не установлен в договоре, патенте, свидетельстве 
или ином аналогичном документе.  

По всем видам амортизируемых нематериальных 
активов применяется линейный способ начисления 
амортизации путем накопления соответствующих 
сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

6.4. Стоимость нематериальных активов, 
использование которых прекращено, подлежит 
списанию. 

1. Ст. 11 Федерального 
Закона от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
27.12.2007 № 153н. 

7. Основные 
средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Классификация объектов 

К основным средствам относятся активы, 
соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету основных средств, принятые 
к учету в установленном порядке с момента ввода 
их в эксплуатацию, а объекты недвижимости - с 
момента передачи документов на государственную 
регистрацию. Объекты, не требующие монтажа, но 
находящиеся на складе, учитываются обособленно 
в составе объектов незавершенного 
строительства.  

7.2. Оценка объектов основных средств 

Оценка объектов основных средств производится в 
размере фактических расходов на их 
приобретение или строительство. 

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

По завершении работ по достройке, 
дооборудованию, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств затраты, учтенные на 
счете 08, увеличивают первоначальную стоимость 
этого объекта.  

Аналитический учет основных средств ведется 
отдельно по каждому объекту по следующим 
признакам классификации:  
1) по эксплуатации (основные средства, 

эксплуатируемые самостоятельно; основные 

1. Ст. 11 Федерального 
Закона от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

2.  Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утвержденное 
приказом Минфина 
России от 30.03.2001  
№ 26н. 

3. Пункт 52 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
основных средств, 
утвержденных приказом 
Минфина России от 
13.10.2003 № 91н. 
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средства, сданные в аренду); 
2) по участию в основной деятельности 

(основные средства, производственного 
назначения; основные средства 
непроизводственного назначения). 

Стоимость ремонта основных средств отражается 
в учете путем включения фактических затрат в 
себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) 
по мере выполнения ремонтных работ.  

Арендованные основные средства учитываются на 
счете 001 в оценке, указанной в договоре аренды. 
Если оценка стоимости объекта договором не 
предусмотрена, то стоимость арендованных 
объектов определяется, исходя из среднего уровня 
цен, сложившихся в регионе путем сравнения 
объекта оценки с объектами-аналогами объекта 
оценки, в отношении которых имеется информация 
о ценах. 

7.3. Амортизация объектов основных средств 

Сроки полезного использования объектов 
основных средств определяются Центральной 
постоянно действующей комиссией по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания» на основании рекомендаций 
технических служб и ожидаемого срока полезного 
использования объекта.  

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок 
полезного использования определяется исходя из 
срока, установленного при их вводе в состав 
основных средств, с учетом срока их 
использования у предыдущего собственника.  

Общество применяет линейный способ начисления 
амортизации по амортизируемым основным 
средствам исходя из установленных сроков их 
полезного использования.  

Объекты основных средств стоимостью не более 
20 000 рублей (включительно) за единицу 
отражаются в составе материально 
производственных запасов. Учет поступления 
таких средств осуществляется на счете 10 
«Материалы». 

Средства компьютерной техники учитываются по 
каждой единице без применения стоимостного 
лимита, установленного законодательством. 

Понижающие (повышающие) коэффициенты к 
действующим нормам амортизационных 
отчислений основных средств не применяются. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п., не 
предназначенные для технической библиотеки 
списываются, по мере их приобретения, на 
затраты. 

7.4. Переоценка стоимости объектов 

На основании Приказа руководителя  Общество 
один раз в год может переоценивать группы 
однородных объектов основных средств по 
текущей (восстановительной) стоимости. 
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8. Финансовые 
вложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Общество к финансовым вложениям относит 
инвестиции организации в ценные 
государственные бумаги, облигации и иные 
ценные бумаги других организаций, в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, 
депозиты в банках, дебиторскую задолженность, 
приобретенную на основании уступки права 
требования и др.  

8.2. Аналитический учет финансовых вложений 
ведется отдельно по видам финансовых 
вложений и объектам, в которые осуществлены 
эти вложения (организациям-эмитентам ценных 
бумаг, другим организациям, участником которых 
является организация, организациям-заемщикам 
и т.п.).  

8.3. Финансовые вложения принимаются к 
бухгалтерскому учету в сумме фактических 
затрат на их приобретение и учитываются на 
счете 58 "Финансовые вложения". Единицей 
бухгалтерского учета финансовых вложений в 
зависимости от характера, порядка приобретения 
и использования является серия или иная 
однородная совокупность финансовых вложений.  

8.4. При выбытии финансовых вложений, по которым 
не определяется рыночная стоимость, 
применяется первоначальная стоимость каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых 
вложений.  

8.5. Корректировка оценки финансовых вложений, по 
которым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, 
производится ежегодно по состоянию на конец 
отчетного года. При проведении оценки ценных 
долговых бумаг применяется текущая рыночная 
стоимость.  

8.6. Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций признаются финансовыми 
вложениями организации и отражаются в 
бухгалтерском учете в сумме фактических затрат 
инвестора, то есть по стоимости внесенных в 
счет вклада активов, по которой они были 
отражены в бухгалтерском балансе Общества.  

8.7. Все затраты, непосредственно связанные с 
приобретением активов в качестве финансовых 
вложений, независимо от их размера включаются 
в первоначальную стоимость финансовых 
вложений. 

8.8. В бухгалтерской отчетности финансовые 
вложения отражаются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на 
краткосрочные и долгосрочные. 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
10.12.2002 № 126н. 

9. Материально-
производст-
венные запасы 

9.1. Бухгалтерский учет материальных запасов 
осуществляется в соответствии с Положением по 
учету материально-производственных запасов. 

9.2. Учет приобретения материальных ценностей 
производится по фактическим ценам на 
приобретение.  

9.3. Предметы со сроком полезного использования 
более 12 месяцев, и в отношении которых 
выполняются условия признания их основными 

1. П. 60 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
29.07.1998 № 34н. 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
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средствами, но стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 20 000 рублей 
учитываются в составе материально-
производственных запасов на счете 10 
«Материалы» на отдельном субсчете и 
полностью списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности 
этих предметов при эксплуатации 
ответственность за их движением возлагается на 
материально-ответственных лиц Общества.  

9.4. При отпуске материально - производственных 
запасов в производство, их использовании для 
управленческих нужд, капитального 
строительства и ином выбытии их оценка 
производится по средней стоимости.  

9.5. Списание ГСМ производится по средней 
себестоимости по нормам расхода топлив и 
смазочных материалов, утвержденных 
Министерством транспорта РФ. В случае 
отсутствия утвержденных Минтрансом РФ норм 
по отдельным маркам автомобилей Обществом 
разрабатываются и утверждаются собственные 
нормы. 

9.6. Приобретенные товары, в том числе 
электроэнергия для перепродажи, учитываются 
на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 
Расходы на приобретение мощности включаются 
в стоимость приобретенного товара – 
электроэнергии. Все другие расходы, связанные с 
реализацией товаров, относятся на счет 44 
«Расходы на продажу».  

Нагрузочные потери учитываются в составе 
себестоимости приобретенной и реализованной 
электроэнергии.  

9.7. Инвентарь, инструмент, хозяйственные 
принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально-
производственных запасов на счете 10 
«Материалы».  

9.8. Аналитический учет материалов ведется 
оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. 
В качестве единицы материально-
производственных запасов принимается 
номенклатурный номер.  

9.9. Операции заготовления и приобретения 
материальных ресурсов отражаются в 
бухгалтерском учете без использования счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».  

9.10. Стоимость специальной одежды, срок 
эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев, списывается 
единовременно в момент передачи сотрудникам 
Общества. Стоимость специальной одежды, срок 
эксплуатации которой превышает 12 месяцев, 
списывается линейным способом исходя из 
сроков ее полезного использования, 
предусмотренных типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также 
Межотраслевыми правилами обеспечения 

«Учет материально-
производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
09.06.2001 № 44н. 

3. П. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
30.03.2001 № 26н. 

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

5. Межотраслевые правила 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты, 
утвержденные Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 01.06.2009 № 290н. 

6. Методические 
рекомендации «Нормы 
расхода топлив и 
смазочных материалов 
на автомобильном 
транспорте», введенные 
в действие 
Распоряжением 
Министерства транспорта 
РФ от 14.03.2008 № АМ-
23-р. 
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работников специальной одеждой, специальной  
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты.  

10. Учет 
расходов по 
обычным 
видам 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Общие положения 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам 
деятельности ведется по видам продукции (работ, 
услуг) и видам деятельности. Расходы по обычным 
видам деятельности признаются в бухгалтерском 
учете исходя из допущения временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности.  

К расходам по обычным видам деятельности 
Общества относятся: 

- расходы на приобретение товаров 
(электроэнергии (мощности)); 

- расходы на продажу товаров (электроэнергии 
(мощности)) 

10.2. Оценка затрат на приобретение товаров 

Учет приобретенной электроэнергии (мощности) 
ведется на счете 41 «Товары» по стоимости 
приобретения. В стоимости приобретенной 
электроэнергии учитываются: 

- стоимость покупной электроэнергии; 

- расходы, связанные с оплатой услуг по 
передаче до точки поставки; 

- расходы, связанные с приобретением права 
требования обеспечения готовности 
генерирующего оборудования к выработке 
электрической энергии (мощность). 

10.3. Учет расходов на продажу 

Учет расходов на продажу ведется на счете 44 
«Расходы на продажу» по следующим элементам 
затрат: 
- материальные расходы, в т.ч. 
- расходы на оплату услуг по передаче 

электрической энергии; 
- амортизация основных средств; 
- страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды; 
- заработная плата персонала; 
- прочие затраты. 

10.4. Расходы на продажу, собранные в течение 
отчетного периода на счете 44, списываются в 
дебет счета 90 «Продажи» полностью. 

10.5. Общество отражает управленческие расходы в 
составе коммерческих расходов. Счет 26 
«Общехозяйственные расходы» не ведется. 

1. П. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н. 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
06.05.1999 № 33н. 

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

11. Расходы 
будущих 
периодов 

11.1. К расходам будущих периодов (расходам, 
произведенным Обществом в данном отчетном 
периоде, но потребляемым в своей 
деятельности в течение определенного 
периода) относятся следующие расходы: 

- платежи по добровольному и обязательному 
страхованию имущества и работников; 

- затраты на приобретение программных  
продуктов для ЭВМ; 

- расходы на приобретение лицензий на 

1. П. 65 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н. 

 
2. План счетов 

бухгалтерского учета 
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осуществление отдельных видов деятельности; 
- расходы на оплату отпусков, относящиеся к 

будущим отчетным периодам; 
- иные расходы, отвечающие критериям 

расходов будущих периодов. 

11.2. Расходы будущих периодов списываются 
равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. Продолжительность такого периода 
определяется в момент принятия расходов 
будущих периодов к бухгалтерскому учету, 
исходя из сроков, установленных в договорах 
или других документах, и впоследствии не 
меняется. Для целей формирования 
бухгалтерской отчетности Общества расходы 
будущих периодов, подлежащие отнесению на 
затраты более чем в течение 12 месяцев с 
момента принятия к учету, отражаются в 
составе прочих внеоборотных активов, а 
расходы, подлежащие отнесению на затраты в 
течение 12 месяцев с момента принятия к 
учету, - в составе расходов будущих периодов. 

11.3. По расходам будущих периодов, срок полезного 
использования которых не определен, этот срок 
устанавливается приказом руководителя.  

 

финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
и Инструкция по его 
применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 
31.10.2000 94н. 

 

 
12. Дебиторская 

задолжен-
ность 

 

12.1. В Обществе учет дебиторской задолженности 
ведется по её видам: 

- расчеты с покупателями и заказчиками за 
отгруженные товары (работы, услуги); 

- авансы выданные; 
- расчеты с прочими дебиторами. 

12.2. Дебиторская задолженность покупателей 
учитывается в сумме, указанной в первичных 
документах по реализации товаров (работ, 
услуг) по обоснованным ценам и тарифам. 
Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности 
исходя из цен, предусмотренных договорами.  

12.3. 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. 

12.4. В составе прочей дебиторской задолженности 
отражается сумма НДС с авансов полученных.  

1.  П. 73 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
29.07.1998 № 34н. 

2.  П. 19 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.07.1999 № 43н. 

 

13. Порядок 
признания и 
раскрытия в 
учете 
информации 
об 
изменениях 
оценочных 
значений 

 

13.1. Учет и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
информации об изменениях оценочных 
значений осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008). 

13.2. Общество не создает других оценочных 
резервов, кроме резерва по сомнительным 
долгам. 

13.3. Общество создает резервы по сомнительным 
долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и 

1. П. 70 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н. 

2. П. 6 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
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услуги с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты Общества. 
Сомнительным долгом признается дебиторская 
задолженность организации, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями.  

13.4. Резерв сомнительных долгов создается на 
основе результатов проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности 
организации.  

13.5. Величина резерва определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично.  

13.6. Недоиспользованная сумма резерва по 
сомнительным долгам относится на прочие 
доходы года, следующего за годом создания 
резерва по сомнительным долгам. 

приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н. 

3. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
06.10.2008 № 106н. 
 

14. Учет 
расчетов по 
заемным 
средствам 

 

14.1. Основная сумма обязательств по полученным 
займам (кредитам) отражается в бухгалтерском 
учете как кредиторская задолженность в сумме 
фактически поступивших денежных средств в 
момент их передачи. 

14.2. В Обществе долгосрочные обязательства по 
займам (кредитам), срок погашения которых по 
договору превышает 12 месяцев, учитываются 
до истечения указанного срока в составе 
долгосрочной задолженности.  

14.3. Кредиторская задолженность по полученным 
займам (кредитам) отражается в отчетности с 
учетом причитающихся на конец отчетного 
периода процентов. Кредиторская 
задолженность поставщикам и другим 
кредиторам - в сумме принятых к оплате счетов 
и величине начисленных обязательств.  

14.4. В качестве дополнительных затрат, 
производимых Обществом, в связи с 
получением займов и кредитов считать:  

- оказание заемщику юридических, 
информационных и консультационных услуг; 

- осуществление копировально-множительных 
работ; 

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

- проведение экспертиз; 
- потребление услуг связи; 
- другие операции непосредственно связанные с 

получением займов и кредитов, размещением 
заемных средств. 

Дополнительные расходы, непосредственно 
связанные с получением займов и кредитов, 
размещением заемных средств, включаются в 
состав прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором были произведены.  

14.5. Проценты или дисконт по выданным заемным 
обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе 
прочих расходов. 

14.6. Затраты, начисленные Обществом по заемным 
средствам, использованным для 

1.  П. 73 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации, 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
29.07.1998 № 34н. 

2.  П. 19 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.07.1999 № 43н. 

3.  Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утвержденное 
приказом Минфина 
России от 06.10.2008  
№ 107н. 
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финансирования объектов строительства, с 
целью рациональной организации 
бухгалтерского учета источников 
финансирования строительства, исходя из 
условий инвестиционной деятельности, 
включаются в состав стоимости 
инвестиционного актива. 

14.7. Расходы по займам и кредитам признаются 
прочими расходами, за исключением той их 
части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива. 

15. Резервы 
предстоящих 
расходов 

15.1. Общество не создает резервы предстоящих 
расходов и платежей (на предстоящую оплату 
отпусков работникам; на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет; на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год; на 
(предстоящие) ремонты основных средств; на 
предстоящие расходы по гарантийному ремонту 
и гарантийному обслуживанию товаров и 
работ), а также резервы под условные факты 
хозяйственной деятельности.  

1. П. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
приказом Минфина 
России от 06.10.2008  
№ 106н. 

16. Доходы 
(выручка) от 
продажи 
товаров, 
продукции 
(работ, 
услуг), 
основных 
средств и 
иного 
имущества 

16.1. Доходами от обычных видов деятельности 
являются выручка от продажи покупной 
электрической энергии (мощности) по 
утвержденным государственными 
регулирующими органами тарифам и 
нерегулируемым (свободным) ценам.  

16.2. Прочими видами деятельности, учет доходов по 
которым ведется на счете 90 «Продажи», может 
быть деятельность, предусмотренная в уставе, 
доходы от которой получают регулярно.  

16.3. Выручка для целей бухгалтерского учета 
определяется по методу начислений, то есть по 
отгрузке продукции и переходу права 
собственности. 

1. П. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного 
приказом Минфина 
России от 06.10.2008  
№ 106н. 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утвержденное 
приказом Минфина 
России от 06.05.1999  
№ 32н. 

17. Прочие 
доходы и 
расходы 

17.1. Прочими доходами являются поступления, 
связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций; поступления от продажи 
основных средств и иных активов; штрафы, 
пени, неустойки за нарушение договорных 
отношений; безвозмездное получение активов; 
прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и 
депонентской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности; курсовые разницы и 
другие поступления согласно пунктам 7 - 9 ПБУ 
9/99. 

17.2. В составе расходов, отражаемых на счете 91 
''Прочие доходы и расходы'', кроме 
установленных пунктами 11, 13 ПБУ 10/99 
''Расходы организации'', включаются следующие 
виды затрат: 

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

- затраты по уплате процентов по кредитам 
банков и иным заемным обязательствам, 
использованным на приобретение 
внеоборотных и оборотных активов, 
уплаченные (начисленные) после постановки 
активов на учет;  

- курсовые разницы; 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утвержденное 
приказом Минфина 
России от 06.05.1999  
№ 32н. 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
06.05.1999 № 33н. 
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- расходы на социальную поддержку коллектива 
и непроизводственные цели. 

18. Учет 
финансовых 
результатов 

 
18.1. Учет финансовых результатов ведется 

раздельно по следующим видам деятельности:  
Основной вид деятельности 
Продажа электроэнергии 

- продажа электроэнергии юридическим и 
физическим лицам; 

- продажа электроэнергии на оптовом рынке; 
- продажа потерь электроэнергии. 
 

Прочие виды деятельности 
- передача в аренду имущества; 
- реализация ценных бумаг, операции по 

уступке прав требования; 
- реализация имущества, реализация 

имущественных прав; 
- другие виды деятельности (в том числе по 

ограничениям и возобновлениям подачи 
электроэнергии абонентам).  

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утвержденное 
приказом Минфина 
России от 06.05.1999  
№ 32н. 

2. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
06.05.1999 № 33н. 

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

 

19. Учет активов 
и обяза-
тельств, 
стоимость 
которых 
выражена в 
иностранной 
валюте 

19.1. Стоимость основных средств, нематериальных 
активов, материально-производственных запасов 
и других активов принимается в оценке в рублях 
по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшему на дату совершения 
операций в иностранной валюте, в результате 
которой активы и обязательства принимаются к 
бухгалтерскому учету. После принятия их к 
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса 
иностранных валют по отношению к рублю, 
переоценка не производится. 

19.2. Курсовая разница, возникающая в результате 
пересчета, отражается в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в том отчетном 
периоде, к которому относится дата исполнения 
обязательств по оплате или за какой период 
составлена бухгалтерская отчетность. Курсовая 
разница подлежит зачислению на финансовые 
результаты Общества как прочие доходы или 
расходы по мере ее принятия к бухгалтерскому 
учету. 

19.3. Стоимость активов, подлежащих таможенному 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет активов и 
обязательств, стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте» (ПБУ 
3/2006), утвержденное 
приказом Минфина России 
от 27.11.2006 № 154н. 

2. План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 
и Инструкция по его 
применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 
31.10.2000 № 94н. 
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оформлению в таможенном режиме свободного 
обращения, принимается в бухгалтерском учете в 
оценке с учетом таможенных сборов и пошлин по 
курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату выпуска 
активов в таможенном режиме свободного 
обращения. 

19.4. Для учета операций, связанных с движением 
иностранной валюты, используется счет 52 
''Валютные счета''. Покупка и продажа 
иностранной валюты осуществляется с 
применением счета 57 ''Переводы в пути''. 
Разница, возникающая на счете 57, складывается 
из курсовых разниц, образующихся вследствие 
изменения текущего курса рубля к иностранным 
валютам и собственно финансового результата 
от данной операции, определяемого исходя из 
разницы между курсом купли-продажи валюты и 
курсом, установленным ЦБ РФ на дату купли-
продажи, и списывается с дебета (кредита) этого 
счета в кредит (дебет) счета 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

20. События 
после 
отчетной 
даты 

 

20.1. В соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «События после отчетной 
даты» (ПБУ 7/98) Общество отражает в 
бухгалтерской отчетности события после 
отчетной даты, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или на результат 
деятельности организации и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный период.  

20.2. События после отчетной даты отражаются в 
бухгалтерской отчетности путем уточнения  
данных о соответствующих активах, 
обязательствах, капитале, доходах и расходах 
Общества с раскрытием соответствующей 
информации в пояснительной записке.  

20.3. Для оценки в денежном выражении последствий 
события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается 
подтверждение такого расчета. Расчет 
составляется службой, к которой, в соответствии 
с выполняемыми функциями, относится событие.  

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«События после отчетной 
даты» (ПБУ 7/98), 
утвержденное Приказом 
Минфина России от 
25.11.1998 № 56н. 

21. Условные 
факты 
хозяйствен-
ной 
деятельности 

 

21.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» (ПБУ 8/01) в бухгалтерской 
отчетности Общества отражаются условные 
факты хозяйственной деятельности, в отношении 
последствий которых и вероятности в будущем 
возникает неопределенность. К условным фактам 
относятся:  
- не завершенные на отчетную дату судебные 

разбирательства, в которых организация 
выступает истцом или ответчиком, и решения 
по которым могут быть приняты лишь в 
последующие отчетные периоды; 

- не разрешенные на отчетную дату 
разногласия с налоговыми органами по поводу 
уплаты платежей в бюджет; 

- гарантии и другие виды обеспечения 
обязательств, выданные до отчетной даты в 
пользу третьих лиц, сроки исполнения по 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Условные факты 
хозяйственной 
деятельности» (ПБУ 8/01), 
утвержденное Приказом 
Минфина России от 
28.11.2001 № 96н. 
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которым не наступили; 

- другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01. 

21.2. Условные обязательства (убытки) отражаются  
путем начисления резерва в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными 
оборотами отчетного периода до утверждения 
годового бухгалтерского отчета. Условные 
активы в бухгалтерском учете не отражаются, и 
информация о них раскрывается в 
пояснительной записке. Раскрытие в отчетности 
информации об условных фактах производится 
на основании расчета, составленного службой, 
к которой, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие.  

22. Информация 
о связанных 
сторонах 

22.1. Раскрытие в бухгалтерской отчетности 
информации о связанных сторонах 
осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008). 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008), 
утвержденное приказом 
Минфина России от 
29.04.2008 № 48н. 

23. Информация 
по прекраща-
емой 
деятельности 

 

23.1. Раскрытие в бухгалтерской отчетности 
информации по прекращаемой деятельности, в 
том числе вследствие реорганизации 
организации, осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02). 

1. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Информация по 
прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 
16/02), утвержденное 
приказом Минфина России 
от 02.07.2002 № 66н.  

 


