
Сведения об учетной политике эмитента
1. Организация бухгалтерского и налогового учета.
1.1 Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета в организации,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с действующим
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  и рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета с требованиями своевременности и полноты учета, отчетности
(приложение №1 «Рабочий план счетов»).
1.3. Налоговый учет на предприятии осуществляется параллельно бухгалтерскому учету. Его
основными задачами являются формирование полной и достоверной информации о критериях и
величине доходов и расходов, определяющих размер налоговой базы отчетного налогового периода, а
также обеспечение этой информацией внутренних и внешних пользователей для контроля  за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль. Налоговый учет ведется  с применением налоговых регистров, формы и особенности, ведения
которых определяются из специфики хозяйственной деятельности предприятия.
1.4. При обработке учетной информации и формировании регистров бухгалтерского и налогового
учета для отражения хозяйственных операций предприятие использует компьютерные технологии
на основе комплексной системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности «1С:
Предприятие».
1.5. Порядок контроля за хозяйственными операциями отражен в должностных инструкциях,
утвержденных руководителем. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных финансовых и
бухгалтерских документов утвержден руководителем предприятия.
1.6. Выдача наличных денежных средств под отчет сотрудникам предприятия производится по
целевому назначению  с последующим оформлением отчетов по их использованию; при этом
предельный нормативный срок нахождения средств в подотчете не должен превышать 3 календарных
месяцев. Основаниями для выдачи денег в подотчет являются:
- заявление должностных лиц на выдачу денежных средств в подотчет  с разрешительными
надписями генерального директора или лица, им уполномоченного;
- приказы генерального директора или лица, им уполномоченного, на командировку с указанием лица,
срока, места назначения и цели командировки.
1.7. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в
соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
1.8. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
1.9. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
1.10. Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета, возглавляемым главным
бухгалтером.
1.11. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится
инвентаризация:
* материальных остатков на складах (в IV квартале);
* кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому
материально ответственному лицу;
* внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;
  * инвентаризация основных средств производится один раз в три года.
1.12. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться
отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
2. Учет внеоборотных активов и амортизации.
В состав внеоборотных активов предприятия включает основные средства, нематериальные активы,
незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и др.
Имущество, переданное предприятием в залог, остается собственностью предприятия. Его
стоимость продолжает отражаться на балансе предприятия.
2.1. Основные средства.
2.1.1. Единицей бухгалтерского и налогового учета основных средств является инвентарный объект.
2.1.2. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Объекты
основных средств стоимостью не более 20 000 рублей, а также приобретенные книги, брошюры и т.п.
издания списываются на затраты на производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в
производство или эксплуатацию.
2.1.3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация
объектов основных средств производится по линейному способу с применением классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением



Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
2.1.4. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания
этого объекта с бухгалтерского учета.
2.1.5. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений для бухгалтерского и налогового учета не приостанавливается, кроме
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12
месяцев.
2.1.6. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
2.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях:
- достройки,
- до оборудования,
- реконструкции,
- модернизации,
- частичной ликвидации
- переоценки объектов основных средств.
2.1.8. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость
продукции по мере выполнения ремонтных работ  и в полном объеме без создания ремонтного фонда.
2.1.9. Учет выбытия основных средств осуществляется таким образом, что доходы и расходы в связи
со списанием с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в отчетном периоде, к
которому они относятся.
2.1.10. Введенные в эксплуатацию законченные строительством объекты принимать к учету в
качестве основных средств по дате подачи заявления на государственную регистрацию.
2.1.11.Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
2.1.12. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных
средств увеличивают первоначальную стоимость объекта
2.1.13. При формировании стоимости основных средств и материально-производственных запасов под
суммой невозмещаемого налога понимать сумму предъявленного поставщиком установленного
налоговой системой Российской Федерации налога, которая в соответствии с законодательством о
налогах и сборах не подлежит возмещению ни при каких условиях.
В целях налогового учета:
2.1.14. Установить, что начисление амортизации объектов основных средств производится линейным
способом.
2.1.15. Для вновь приобретаемых основных средств, бывших в употреблении, при определении срока
полезного использования учитываются длительность предыдущей эксплуатации, техническое
состояние объекта и требование по безопасности его использования.
2.1.16. Расходы, связанные с доведением лизингового оборудования до состояния, пригодного к
использованию, не возмещаемые лизингодателем, собираются в отдельные суммы по каждому объекту
и списываются равными долями как прочие расходы, связанные с производством и реализацией, в
течение срока нахождения объекта в лизинге.
2.2. Учет нематериальных активов.
2.2.1. К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производственных целях или для управленческих нужд
предприятия (продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии надлежаще оформленных
документов и исключительных прав на нематериальные активы.
2.2.2. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов, определяется как сумма
расходов на их приобретение и доведение их до состояния, пригодного для использования, за
исключением сумм налогов учитываемых в составе (за минусом процентов по долговым
обстоятельствам).
2.2.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов производить из срока действия
патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного    использования    нематериальных
активов,    определенного соответствующим договором.
2.2.4. По объектам нематериальных активов срок полезного использования, по которым невозможно
определить, норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет.
2.2.5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам производить линейным способом
исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.
2.2.6. Для налогового учета не включать в состав амортизируемого имущества имущество,
первоначальная стоимость которого составляет менее двадцати  тысяч рублей.



3. Учет материально-производственных запасов.
3.1 .В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам (МПЗ)
относится любое имущество, которое организация использует в производстве продукции (работ,
услуг), для управленческих нужд или для продажи и срок полезного использования не превышает 12
месяцев.
3.2. Материально-производственные запасы принимают к бухгалтерскому учету по учетной цене, без
применения балансовых счетов 15 и 16.
3.3. Под учетной ценой подразумевается договорная стоимость (цена материалов, по которой они
куплены у поставщика и расходы на заготовление и приобретение материально-производственных
запасов).
3.4. Стоимость возвратной тары, включенной в цену материально-производственных запасов, из
общей суммы расходов   приобретение этих ценностей исключается по цене возможного
использования или реализации. Стоимость невозвратной тары включается в сумму расходов на
приобретение материальных ценностей.
3.5.  Материально-производственным  запасам,  которые отпущены  в производство, оцениваются по
себестоимости каждой единицы и по средней себестоимости.
3.6. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода также производится
по средней себестоимости.
3.7. Применять единый метод учета и оценки МПЗ при их списании в производство для целей
бухгалтерского и налогового учета.
3.8. С целью корректного распределения материальных затрат по видам продукции ввести в план
счетов счет №31 «Материальные затраты» в разрезе субсчетов:  №31.1 «Материалы
технологические»,
№31.2 «Комплектующие материалы».
3.9. Специальная оснастка и специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, и учитываются до передачи в производство в составе оборотных
активов по счету №10, субсчет 10.10 «Специальная оснастка, специальная одежда на складе».
3.10. Стоимость специальной оснастки и специальной одежды полностью списывается в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство при ее передачи в производство. Стоимость
специальной оснастки в момент передачи со склада в производство учитывается на забалансовом
счете «Материалы».
4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Для бухгалтерского учета:
4.1. Незавершенное производство отражается в учете
а) при массовом и серийном производстве:
- по прямым статьям расходов;
б) при единичном производстве:
по фактическим производственным затратам).
4.2. К прямым расходам организации относить:
-материальные затраты;
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства   товаров, выполнения
работ, оказания услуг, суммы ЕСН, начисленного на     указанные суммы расходов на оплату труда, а
также расходы на обязательное пенсионное страхование этого персонала;
-электроэнергию и сжатый воздух.
Учет затрат на счете 20 ведется в разрезе изделий и видов приемки.
4.3. Косвенные расходы основных производственных цехов, собранные на счете 25, распределять
ежемесячно на счет 20. Распределение производить на основании суммы заработной платы основных
рабочих по разным видам продукции.
4.4. Косвенные расходы вспомогательных производственных цехов, учитывать на счете №25.
Распределение производить пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ (ЦЕХ
№4,5 по себестоимости прямых, подстанция по электрэнергии и т.д.)
4.5. Косвенные расходы, собранные на счете №26, распределять ежемесячно на счет № 20.
Распределение производить на основании суммы заработной платы основных рабочих по разным видам
продукции.
4.6. Предприятие учитывает выпуск продукции по полной плановой себестоимости на счете 40
"Выпуск продукции (работ, услуг).
4.7. Учет готовой продукции  по фактической себестоимости ведется на счете 43 "Готовая
продукция".
4.8. Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию
в дебет счета 90 "Продажи" полностью.
4.9. При реализации и ином выбытии готовой продукции применятся метод списания на расходы
стоимости выбывшей готовой продукции по средней себестоимости.
Для налогового учета:



4.10. Оценка остатков незавершенного производства на конец текущего месяца производится на
основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном
выражении) сырья и материалов, готовой продукции   по   цехам   (производствам   и   прочим
производственным подразделениям) и данных учета о сумме осуществленных в текущем месяце
прямых расходов. Согласно статье 318 Налогового кодекса РФ, к таким расходам относятся расходы
на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов
на оплату труда и амортизации.
4.11. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на
основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на
складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце,
уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам незавершенного производства.
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется, как разница между суммой прямых
затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на
сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы
прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на
отгруженную в текущем месяце продукцию.
4.12. При реализации и ином выбытии готовой продукции применятся метод списания на расходы
стоимости выбывшей готовой продукции по средней себестоимости.
5. Учет товарных ценностей.
5.1. Товары, приобретаемые, для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости с учетом
расходов по доставке товаров.
5.2. При реализации и ином выбытии товаров применятся метод оценки по средней себестоимости
последних на дату реализации.
6. Учет ценных бумаг.
6.1. К ценным бумагам относятся акции других предприятий, облигации, векселя, складские
свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги.
6.2. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены приобретения и расходов, связанных с
приобретением этих ценных бумаг.
7. Признание расходов.
7.1. Расходами признавать обоснованные и документально подтвержденные и экономически
обоснованные затраты, связанные с реализацией и производством продукции (товаров, работ, услуг),
управлением производства.
7.2. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
Согласно, пункта 7 статьи 272 НК РФ:
7.3. Для сумм комиссионных сборов, арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество
признавать дату предъявления документов служащих основанием для проведения расчетов.
7.4. Для расходов по купле-продаже иностранной валюты и драгоценных металлов датой расходов
признается дата перехода прав собственности.
7.5. По расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям
(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, и отрицательной
переоценки стоимости драгоценных металлов; датой расходов признавать дату расчетов.
8. Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг).
8.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на
добавленную стоимость определяется "по мере отгрузки" товаров потребителем, а для исчисления
налога на прибыль по методу начисления. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг),
произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90
"Продажи".
8.2. Для учета отложенных налогов (налога на добавленную стоимость) используется субсчет 76. Н
«Отложенные налоги».
8.3. По мере оплаты отгруженной продукции все суммы, учтенные по счету 76.Н списываются с этого
счета в кредит счета 68 «Налоги и сборы».
9.  Метод определения суммы НДС  по материальным затратам при производстве экспортной
продукции.
9.1.     Сумма НДС по материальным затратам при производстве экспортной продукции в текущем
периоде определяется в % отношении, как доля суммы экспортной выручки к общей сумму выручки в
текущем периоде и учитывается на балансовом счете №19 отдельным субсчетом.
10. Учет операций не подлежащих налогообложению по НДС.
10.1. Согласно п. 4 ст.170 НК РФ предприятие имеет право не вести раздельный учет «входного» НДС
в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ и
услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей
величины совокупных расходов на производство.  При этом все суммы «входного» НДС, предъявленные



предприятию поставщиками используемых в производстве товаров (работ и услуг) в указанном
налоговом периоде, подлежат вычету в общеустановленном порядке.
11. Капитал, резервы и расходы будущих периодов.
11.1. В составе собственного капитала учитывается:

* уставный капитал;
* добавочный капитал;

                               * резервный капитал для покрытия убытков предприятия;
                               * нераспределенная прибыль и фонды накопления предприятия.
11.2 При формирования балансового раздела «Капиталы и резервы» учитывается статья «Целевые
финансирования и поступления». К средствам целевого финансирования относятся средства,
получаемые предприятием строго на определенные цели и проведение мероприятий целевого
назначения. Целевые средства, полученные на условиях пп. 11 п.1 ст. 251 гл.25 НК РФ не признаются
доходами и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
11.2. Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями  и гражданами за
продукцию, товары, работы и услуги  не создаются, а суммы сомнительных долгов относятся на
финансовые результаты предприятия.
11.3. В целях равномерного включения предстоящих расходов и платежей в издержки производства
или обращения отчетного периода предприятие может создавать следующие резервы:
                            * на предстоящую оплату отпусков работникам;
                            * на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.
11.4. Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но не относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих
периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.
12. Списание и распределение расходов.
12.1. Расходы учтенные на балансовых счетах №25 «Общепроизводственные расходы», №26
«Общехозяйственные расходы» перераспределяются между собой в рамках производственно-
технологических процессов и в конечном итоге списываются в дебет счетов 20 и 90.2.
12.2. Способом распределения косвенных расходов между объектами является сумма прямых затрат.
12.3. Коммерческие расходы, счет №44, относящиеся к реализованной продукции, прямым способом
списываются на счет №90 «Продажи», участвуя в формировании финансовых результатов.
13. Налоговый метод определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
13.1. Для целей исчисления налога на прибыль предприятие использует метод начисления, при этом
доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных
прав, фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
13.2.  Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшает доходы
от реализации этого периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки
незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в
отчетном (налоговом) периоде продукции. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего
отчетного (налогового)  периода.
14. Прочие.
14.1. Штрафы, пени, неустойки, возникающие согласно договорам отражаются в учете по мере
признания их должником (ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
14.2. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями,
ведется на балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы".
14.3. Учет кредитов и займов отражается в стоимостной оценке на балансовых счетах №66 и №67. В
налоговом учете начисленные проценты по всем заемным средствам вне зависимости от характера
предоставленного кредита или займа относятся на расходы, принимаемые для исчисления налога на
прибыль, в составе внереализационных расходов. При этом размер начисленных процентов не должен
превышать средний уровень процентов по сопоставимым кредитам  и займам, выданным в том же
отчетном периоде, более чем на 20%, либо, при отсутствии выданных сопоставимых кредитов, не
должен превышать ставку рефинансирования ЦБР, увеличенную в 1,1 раза по рублевым
обязательствам и на 15% по валютным кредитам.
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