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Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1.Общие положения
1.1 Бухгалтерский учет вести бухгалтерской службой, отдельным подразделением,
находящимся в головной организации, централизованно, с применением автоматизированной системы «1С: Предприятие 8» по введенным в эксплуатацию подсистемам
учета в соответствии с федеральным законодательством.
1.2 Применять журнально-ордерную форму учета в соответствии
 с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, принятым Обществом и
планом счетов, предусмотренным автоматизированной системой «1С: Предприятие
8» по введенным в эксплуатацию подсистемам учета;
 с формами первичных учетных документов, утвержденных руководителем.
1.3 Оформление оправдательных документов производить в момент совершения
факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным, непосредственно после его окончания.
1.4. Документооборот в Обществе осуществлять по графику, утвержденному руководителем.
1.5 Регистры бухгалтерского учета составлять по формам, утвержденным руководителем, а также по формам, предусмотренным автоматизированной системой
«1С: Предприятие 8».
1.6 В случае выявления ошибок в отчетности (качественных, количественных)
их существенность определять комиссией, назначенной руководителем Общества.

2. Учет основных средств (ОС)
2.1 Учет ОС вести в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
2.2 К ОС относить активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ
6/01 и стоимостью 40 000 руб. за единицу и более. ОС стоимостью менее
40 000 руб. за единицу учитывать в составе материально-производственных запасов.
2.3 За единицу учета ОС принимать инвентарный объект.
2.4 ОС принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их
приобретение, сооружение и изготовление.
2.5 Изменение первоначальной стоимости ОС, в которой они были приняты к
бухгалтерскому учету, производить в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.
2.6 Группировать ОС и определять срок полезного использования объектов ОС
в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.
№ 1.
2.7 Начисление амортизации ОС производить линейным способом ежемесячно,
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.
2.8 Амортизацию не начислять по жилищному фонду, введенному в эксплуатацию до 01.01.2002г., по земельным участкам, по объектам природопользования,

по основным средствам, переведенным на консервацию по решению руководителя на срок более 3-х месяцев.
2.9 Учет ОС, арендованных Обществом, вести на забалансовом счете по инвентарным номерам, присвоенным арендатором.
2.10. При приобретении объектов недвижимости момент принятия к бухгалтерскому
учету определять исходя из даты подписания документов, подтверждающих факт получения Обществом объекта (акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.).
С месяца, следующего за месяцем принятия к учету объекта недвижимости, начислять
амортизацию.
2.11. При продаже объектов недвижимости момент списания с учета определять исходя из даты подписания акта приема-передачи объекта покупателю. Если момент
списания объекта недвижимости по бух учету не совпадает с моментом признания
доходов и расходов от его выбытия (гос. регистрация), то до признания выручки от
продажи объекта недвижимости использовать бал. счет 45 «Товары отгруженные»
субсчет 4 «Переданные объекты недвижимости».
2.12. Стенды для испытания изделий и сдачи их заказчику (покупателю) учитывать
как специальное оборудование в составе основных средств. Начисление амортизации
по стенду производить исходя из срока полезного использования стенда и отражать
в бухгалтерском учете по дебету счета 20 субсчет 7 1 «Спецоснастка».

3. Учет нематериальных активов (НМА)
3.1 Учет НМА вести в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
3.2 К НМА относить объекты интеллектуальной собственности (изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, программные продукты, товарные
знаки и др.), используемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд Общества в течении срока, превышающего 12 месяцев на основании документов, подтверждающих исключительные
права на тот или иной вид актива.
3.3 НМА принимать к учету в сумме фактических затрат на их приобретение
или создание.
3.4 Изменение первоначальной стоимости НМА не производить.
3.5 Начисление амортизации НМА производить линейным способом ежемесячно,
исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока его полезного использования.
3.6 Срок полезного использования НМА определять по сроку их действия, указанному в документах или согласно приказу руководителя Общества. НМА, по
которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считать
НМА с неопределенным сроком полезного использования, и по ним амортизацию
не начислять.
3.7 В течение срока полезного использования НМА начисление амортизации не
приостанавливать.
3.8 Погашение стоимости НМА отражать на балансовом счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».

4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
4.1 Учет МПЗ вести в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов».
4.2 За единицу учета МПЗ принять номенклатурный номер.
4.3 Оценку МПЗ при отпуске в производство или ином выбытии производить
методом себестоимости каждой единицы.
4.4 Транспортно-заготовительные расходы учитывать на отдельном субсчете к
балансовому счету 10 «Материалы»
4.5 Бухгалтерский учет покупных товаров вести по стоимости их фактического
приобретения.
4.6 Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»:
 МПЗ не оплачены - оценка производится в рублях путем пересчета суммы
в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия
запасов к учету.
 МПЗ оплачены полностью в предварительном порядке - оценка производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ
РФ, действующему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса.
 В случае частичной предварительной оплаты МПЗ - оценка производится
по курсу ЦБ РФ на дату пересчета в рубли средств выданного аванса в
части, приходящейся на аванс.
4.7 Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное
оборудование (за исключением стендов для испытания изделий, в дальнейшем специальная оснастка), специальную одежду, ИХП учитывать до передачи в
эксплуатацию в составе оборотных средств по счету «Материалы» на отдельных
субсчетах.
4.8 Специальную оснастку, специальную одежду, ИХП, переданные в эксплуатацию, отражать на забалансовых счетах «Специальная оснастка в эксплуатации»,
«Специальная одежда в эксплуатации», «ИХП в эксплуатации».
4.9 Стоимость специальной оснастки, специальной одежды, ИХП, переданных в эксплуатацию, погашать единовременно в момент передачи их в эксплуатацию.

5. Учет готовой продукции (ГП)
5.1 Учет готовой продукции вести в соответствии с п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина
России от 29.07.1998 №34н.
5.2 Учет выпуска ГП вести без применения балансового счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
5.3 ГП учитывать на бал. счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости.
5.4 Аналитический учет ГП вести по наименованиям продукции (по изделиям АТ по
наименованиям и по заводским номерам) и местам хранения (по материальноответственным лицам).

6. Учет расходов по обычным видам деятельности
6.1 Учет расходов по обычным видам деятельности вести в соответствии с ПБУ
10/99 «Расходы организации» и Инструкцией по учету себестоимости продукции на
предприятиях оборонных отраслей промышленности 1995 года.
6.2.Для учета затрат на производство применять счета:
- 20 основное производство
- 23 вспомогательные производства
- 25 общепроизводственные расходы
- 26 общехозяйственные расходы
- 28 брак в производстве
- 29 обслуживающие производства и хозяйства
Расходы, связанные с изготовлением деталей и сборочных единиц (ДСЕ) серийной
продукции отражать на бал. счете 20 без применения бал. счета 21.
6.3 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости товарной продукции (работ, услуг) производить:
 по серийной продукции по нормативному методу учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
 по прочей продукции (работам, услугам) - по позаказному методу.
6.4 Оценку незавершенного производства (НЗП) производить:
 по серийной продукции по прямым статьям затрат: материальные затраты
за вычетом отходов с учетом транспортно-заготовительных расходов, основной заработной платы основных производственных рабочих и страховых
взносов
 по прочей продукции (работам, услугам) - по фактическим затратам без
включения накладных расходов
При отсутствии товарного выпуска серийных изделий фактические затраты
учитывать в составе НЗП.
6.5 Пересмотр нормативов для оценки ДСЕ серийной продукции, находящихся в незавершенном производстве, проводить в соответствии с установленным графиком.
Результат пересмотра отражать на счете 91.
6.6 Общепроизводственные расходы учитывать в разрезе статей расходов
номенклатуры общепроизводственных расходов по каждому цеху и по Обществу
в целом.
6.7 Общепроизводственные расходы ежемесячно списывать на бал. счет 20 «Основное
производство» за вычетом отходов и доли расходов, отнесенных на
внутризаводские заказы.
6.8 Общепроизводственные расходы распределять между видами товарной продукции
(работами, услугами) пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих.
6.9 Общехозяйственные расходы учитывать в разрезе статей расходов
номенклатуры общехозяйственных расходов в разрезе подразделений и по
Обществу в целом.
6.10 Общехозяйственные расходы в производственную себестоимость товарной
продукции (работ, услуг) не включать, а ежемесячно списывать за вычетом отходов
в дебет бал. счета 90 «Продажи».

7. Учет расходов на продажу
7.1. Учет расходов на продажу вести в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
7.2 Коммерческие расходы ежемесячно списывать в дебет счета 90 «Продажи».

8. Учет доходов по обычным видам деятельности
8.1 Выручку от реализации по договорам, заключенным в иностранной валюте, в
т.ч. подлежащим оплате в рублях, определять в момент отражения дебиторской
задолженности в рублях по курсу ЦБ на дату перехода права собственности и
(или) при условии получения аванса, в части, приходящейся на аванс, в рублях
по курсу, действовавшему на дату поступления денежных средств, в соответствии
с требованиями ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте».

9. Учет прочих доходов и расходов
9.1 Учет прочих доходов вести в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы
организации».
9.2 Учет прочих расходов вести в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
9.3 Учет прочих доходов и расходов вести на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».

10. Учет расходов будущих периодов
10.1 Расходы, осуществленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, учитывать на бал. счете 97 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов относить:
- расходы по страхованию
- расходы на приобретение программ и лицензий
- расходы на работы по длительному выбытию основных средств
- другие расходы
10.2 Расходы будущих периодов по страхованию и лицензиям списывать по
назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течении периода, к
которому эти расходы относятся. Период списания расходов по страхованию определяется договором (полисом), по лицензиям – сроком действия лицензии, по программам - договором или при отсутствии срока в договоре приказом по Обществу.
Расходы по работам по длительному выбытию основных средств списывать единовременно в момент полного выбытия основного средства.

11. Учет расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР)
11.1 Учет расходов на НИОКР вести в соответствии с требованиями ПБУ 17/02
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
11.2 Расходы на НИОКР списывать на расходы по обычным видам деятельности
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации.
11.3 В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также, когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы,
сумма расходов по такой НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам
деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату
принятия решения о прекращении использования результатов данной работы
11.4 Списание расходов по каждой НИОКР производить линейным способом,
равномерно в течение срока, установленного руководителем Общества, но не более 5 лет.

12. Учет финансового результата
12.1 При определении текущего налога на прибыль использовать способ на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.22 ПБУ
18/02 «Расчеты по налогу на прибыль».
12.2 Чистую прибыль за отчетный год направлять по нормативам, принятым Советом директоров Общества, на создание фондов: накопления, потребления, резервного фонда.

13. Учет финансовых вложений
13.1 Учет финансовых вложений вести в соответствии с требованиями ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений».
13.2 При реализации или ином выбытии ценных бумаг (финансовых вложений), по
которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание на расходы выбывших ценных бумаг производить по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета ценных бумаг.
13.3 Доходы по финансовым вложениям признавать в соответствии с ПБУ 9/99
«Доходы организации».
13.4 Вести «Книгу учета ценных бумаг», в которой по принятым к учету ценным бумагам отражается следующая информация: наименование эмитента, название, номер и серия ценной бумаги, номинальная цена, цена покупки, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия.

14. Учет резервов предстоящих расходов
Создавать следующие резервы:
на оплату отпусков
по сомнительным долгам - при наличии сомнительных долгов
резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14.2 Формирование резерва на оплату отпусков производить ежемесячно по каждому заказу на балансовых счетах 20, 23, 25, 26 по формуле: сумма начисленной
заработной платы, премии и дополнительной заработной платы, умноженная на
плановый процент резерва на отпуск со страховыми взносами и деленная на 100.
14.3 Резервы предстоящих расходов учитывать на счете 96 «Резервы предстоящих
расходов» по видам резервов. Списание расходов, на которые создан резерв, производить за счет ранее созданного резерва.
14.1




15. Инвентаризация
15.1 Плановую инвентаризацию имущества и финансовых обязательств проводить
перед составлением годового отчета, но не ранее 1 октября, внеплановые инвентаризации - по решению руководителя Общества.
Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок проведения инвентаризации определять приказом руководителя Общества.
15.2 Инвентаризации в соответствии с законодательством и выборочные инвентаризации проводить на любую дату. Состав инвентаризационной комиссии определяется
руководителем подразделения.

16. Учет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью
(убытком)
16.1 Учет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком) вести в
соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль».

