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Предисловие 
Foreword 

Коллективная монография «Исследование методологии формиро-

вания учетной политики» является уникальным проектом коллабора-

ции, успешного сотрудничества коллектива авторов сферы образования 

и реального сектора экономики для достижения общей цели – исследо-

вание методологии формирования учетной политики обучающимися 

при поддержке наставников.   

Авторский коллектив монографии - разновозрастной научный кол-

лектив кафедры аудита и внутреннего контроля СПбГЭУ, инициативная 

группа студентов под руководством ведущих наставников сферы образова-

ния и реального сектора экономики. Это научное исследование является об-

разцом формирования опыта командной работы, становления личности мо-

лодого ученого через научно-исследовательскую деятельность. 

 Задачи: 

  исследование методологии и методики формирования учетной 

политики, ее пользы и значения для современного предприятия в условиях 

действия стандартов, развития цифровизации и предупреждения рисков; 

 исследование обоснования учетных положений объектов 

учета. 

Предмет исследования: учетная политика современного предприятия 

Объект исследования: доходы, расходы, активы, обязательства, источ-

ники финансирования, факты хозяйственной жизни. 

Гипотеза исследования: под влиянием внешних и внутренних факторов 

возникает потребность исследования особенностей признания в учете 

отдельных объектов. 

Основные результаты: проведено исследование методологии и мето-

дики формирования учетной политики через формирование профессио-

нального суждения обучающихся при поддержке наставников в отноше-

нии признания объектов учета. 

Язык: русский, английский 

 

Аннотация 
Коллективная монография « Исследование методологии формирования 

учетной политики» - уникальный проект коллаборации образования и 

реального сектора экономики, направленный на исследование формиро-

вания учетных положений обучающимися, при поддержке наставников. 

Ключевые слова: учетная политика, предприятия, доходы, расходы, ак-

тивы, обязательства, факты хозяйственной жизни 
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Foreword  

The collective monograph "Research on the methodology of accounting pol-

icy formation" is a unique project of collaboration, a successful collaboration 

of a team of authors in the field of education and the real sector of the econ-

omy to achieve a common goal - the study of the methodology of accounting 

policy formation by students with the support of mentors. 

The author's team of the monograph is a multi-age research team of the De-

partment of Audit and Internal Control of St. This scientific research is a 

model of the formation of the experience of teamwork, the formation of the 

personality of a young scientist through research activities. 

 Tasks: 

 study of the methodology and methodology for the formation of ac-

counting policies, its benefits and significance for a modern enterprise in the 

context of standards, the development of digitalization and risk prevention; 

 study of the substantiation of accounting provisions of accounting 

objects. 

Research subject: accounting policy of a modern enterprise 

Research object: income, expenses, assets, liabilities, sources of financing, 

facts of economic life. 

Research hypothesis: under the influence of external and internal factors, 

there is a need to study the features of recognition in accounting for individual 

objects. 

Main results: a study of the methodology and methodology for the formation 

of accounting policy through the formation of professional judgment of stu-

dents with the support of mentors in relation to the recognition of accounting 

objects was carried out. 

 

Language: Russian, English 

 

Annotation 

The collective monograph "Research on the methodology of accounting pol-

icy formation" is a unique project of collaboration between education and the 

real sector of the economy, aimed at studying the formation of accounting 

regulations by students, with the support of mentors. 

Key words: accounting policy, enterprises, income, expenses, assets, liabili-

ties, facts of economic life  
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1. ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE IMPORTANCE OF ACCOUNTING 
POLICIES FOR EFFECTIVE CONTINUOUS 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE-TIYA 

Учетная политика имеет важное значение для осуществления 

предприятием эффективной деятельности непрерывно. Она представ-

ляет собою совокупность применяемых способов ведения бухгалтер-

ского и налогового учета.   

Экономический субъект обязан самостоятельно формировать 

учетную политику. Данная обязанность закреплена законодательно и 

предусматривает обязательность соответствия утвержденных предпри-

ятием учетных положений федеральному законодательству и отрасле-

вым стандартам [3, ст.7]. Каждый объект учитывается в бухгалтерском 

учете только одним выбранным способом [5, п.7]. Данный выбор осу-

ществляет главный бухгалтер, как лицо ответственное за составление 

учетной политики предприятия. При отсутствии в стандартах вариантов 

для выбора, предприятие разрабатывает соответствующие приемы, при-

меняя последовательно: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 

б) положения федеральных, отраслевых стандартов бухгалтер-

ского учета по аналогичным, связанным вопросам; 

в) рекомендации в области бухгалтерского учета [5, п.7.1].   

Учетная политика необходима для обоснования: 

 выбранных способов бухгалтерского учета, вариантность ко-

торых предусмотрена законодательством; 

 специфических особенностей их применения, исходя из отрас-

левой принадлежности; 

 применяемой системы налогообложения и порядка исчисле-

ния и учета налогов, страховых платежей и сборов; 

 стоимостных оценок достоверного отражения объектов учета 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 принимаемых управленческих решений. 

Например, не предусмотрев в учетной политике способы учета 

инвестиционных активов, у предприятия отсутствие основание для 
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включения в первоначальную его стоимость процентов по кредитам и 

займам, что существенно снижает величину внеоборотных активов и ва-

люту  бухгалтерского баланса, а также не позволяет заинтересованным 

пользователям принимать правильные решения в отношении вложений 

средств в аналогичные активы предприятия.  Например, не предусмот-

рев в учетной политике порядок проведения инвентаризации предприя-

тие увеличивает риск возможных недостач и потерь имущества.  

В целях выявления фактического наличия активов и обязательств, они 

подлежат инвентаризации путем сопоставления фактических и учетных 

данных [3, ст.11].  

Учетная политика группы компаний устанавливает единообразие 

и непротиворечивость применяемых способов ведении учета и форми-

рования отчетности Группы. 

В учетной политике важно предусмотреть следующие способы 

обеспечения бухгалтерского учета [5, п.2]: 

 оценки и группировки объектов учета,  

 погашения стоимости активов,  

 построения документооборота,  

 инвентаризации,  

 использования счетов бухгалтерского учета,  

 формирования учетных регистров,  

 обработки информации. 

При этом принципиально необходимо одновременно с формиро-

ванием учетных положений разработать и утвердить [5, п.4]:  

 рабочий план счетов, включая синтетические, аналитические, 

забалансовые счета; 

 формы первичных учетных документов; 

 ответственных лиц за оформление фактов хозяйственной 

жизни; 

 формы регистров бухгалтерского и налогового учета; 

 сроки и  порядок проведения инвентаризации; 

 способы оценки активов и обязательств; 

 способы ведения бухгалтерского и налогового учета; 

 правила документооборота; 

 технология обработки учетной информации; 

 организацию ведения бухгалтерского учета; 

 особенности учета расчетов между обособленными подразде-

лениями; 

 внутренний контроль; 
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 формирование отчетности (бухгалтерской, налоговой, стати-

стической); 

 хранение документов учета и отчетности. 

Несмотря на то, что учетная политика не сдается в налоговый 

орган, она обязательно предоставляется по запросу в ходе проводи-

мых контрольных мероприятий. За непредоставление учетной поли-

тики по запросу налогового органа и ее неприменение предусмот-

рена административная ответственность [39, ст. ст. 126, 120]. Адми-

нистративная ответственность также предусмотрена и за грубое 

нарушение требований к учету, к бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти [40, ст.15.11].  В регистрах учета, первичные учетные документы 

отражаются после внутреннего контроля достоверности, указанной в 

них информации.  Лица, осуществляющие ведение бухгалтерского 

учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими 

лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяй-

ственной жизни.  Отсутствие регламентации в учетной политике по-

рядка внесения исправлений в документы влечет риск искажения отчет-

ных форм. Допускаемые исправления необходимо подтверждать датой 

исправлений, подписями,  расшифровками подписей лиц, составивших 

исправленный документ. 

Непрерывность деятельности экономического субъекта во мно-

гом обеспечивается не только стабильно прибыльной деятельностью, но 

и работой без штрафов и судебных тяжб, которая возможна при ответ-

ственном, непрерывном, тщательном соблюдении требований законода-

тельства при ведении учета и формировании отчетности. Формируемая 

отчетность должна: [3, ст. ст. 13,14]: 

 давать достоверное представление заинтересованным пользо-

вателям о финансовом положении, финансовом результате и движении 

средств для принятия экономических решений; 

 составляться в «федеральной валюте» на основе данных реги-

стров бухгалтерского учета, с учетом положений стандартов; 

 включать показатели деятельности всех подразделений, фили-

алов и представительств, независимо от их места нахождения; 

 составляться на бумажном носителе и в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной подпись руководителем; 

 не содержать исправлений в утвержденной отчетности; 

 подлежать опубликованию вместе с аудиторским заключе-

нием, поскольку в отношении бухгалтерского баланса, отчета о финан-

совых результатах и приложений за отчетный год не установлен ре-

жим коммерческой тайны.  
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Важно, устанавливая в учетной политике способы оценки объек-

тов учета помнить, что в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетно-

сти необходимо раскрывать применяемые способы оценки активов, обя-

зательств, доходов и расходов, изменения в оценке статей отчетности: 

 финансовые вложения принимаются к учету в фактической 

сумме затрат; 

 вложения в котирующиеся на бирже акции отражаются по ры-

ночной стоимости, если она ниже балансовой; 

 нематериальные активы, приносящие доход (товарные знаки, 

лицензии), отражаются в отчетности в сумме фактических затрат, за вы-

четом амортизации; 

 основные средства отражаются в отчетности по остаточной 

стоимости; 

 запасы отражаются по их фактической себестоимости; 

 совокупность вкладов учредителей в уставный капитал и фак-

тическая задолженность учредителей отражается в отчетности от-

дельно; 

 величина дооценки внеоборотных активов отражаются в со-

ставе добавочного капитала; 

 дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва по 

сомнительным долгам; 

 не допускается зачет между статьями активов и пассивов; 

 остатки средств на валютных счетах отражаются в отчетности 

в рублях путем пересчета иностранных валют по действующему офици-

альному валютному курсу на каждую отчетную дату; 

 штрафные санкции. признанные должником, а также присуж-

денные на основании вступившего в законную силу судебного решения, 

относятся на прочие операционные доходы и расходы. Их признание и 

уплата отражаются в отчетности по статьям прочих доходов и расходов, 

дебиторской или кредиторской задолженности, соответственно; 

 нетто-выручка от реализации отражается без косвенного 

налога на добавленную стоимость, акцизов; 

 активы и обязательства должны представляться с подразделе-

нием на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обраще-

ния (погашения); 

 показатели приводятся в отчетности обособленно в случае их 

существенности, уровень существенности определяется учетной поли-
тикой, т.п.  
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Нижеприводимые исследования в отношении принятия учетной 

политики, признания в учете активов, обязательств, доходов, расходов, 

других объектов учета позволяют сформировать учетную политику со-

временного предприятия с учетом требований законодательства, в целях 

недопущения рисков ошибок.   

 

THE IMPORTANCE OF ACCOUNTING POLICIES FOR EFFEC-

TIVE CONTINUOUS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE-TIYA 

Accounting policy is essential for the enterprise to carry out effective 

activities continuously. It is a set of applied methods of accounting and tax 

accounting. 

An economic entity is obliged to independently form an accounting 

policy. This obligation is enshrined in law and provides for the mandatory 

compliance of the accounting regulations approved by the enterprise with fed-

eral legislation and industry standards [3, Article 7]. Each object is accounted 

for in accounting only in one selected way [5, p. 7]. This choice is made by 

the chief accountant, as the person responsible for drawing up the accounting 

policy of the enterprise. In the absence of options for choice in the standards, 

the company develops appropriate techniques, applying consistently: 

a) international financial reporting standards; 

b) provisions of federal, industry accounting standards on similar, re-

lated issues; 

c) recommendations in the field of accounting [5, clause 7.1]. 

An accounting policy is needed to justify: 

 the selected accounting methods, the variability of which is pro-

vided for by law; specific features of their application, based on the branch-

left; 

 the applied taxation system and the procedure for calculating and 

recording taxes, insurance payments and fees; cost estimates of reliable re-

flection of accounting objects in the accounting (financial) statements; 

 management decisions taken. 

For example, without providing for accounting policies for investment 

assets, the enterprise does not have a reason for including interest on loans 

and borrowings in its initial cost, which significantly reduces the value of non-

current assets and the balance sheet currency, and also does not allow inter-

ested users to make the right decisions regarding investments in similar assets 

of the enterprise. For example, not providing for the procedure for conducting 

an inventory in the accounting policy, an enterprise increases the risk of pos-

sible shortages and losses of property.  
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In order to identify the actual availability of assets and liabilities, they 

are subject to inventory by comparing actual and accounting data [3, р. 11]. 

The accounting policy of the group of companies establishes the uni-

formity and consistency of the applied methods of accounting and reporting 

of the Group. In the accounting policy, it is important to provide for the fol-

lowing methods of ensuring accounting [5, p. 2]: 

 assessment and grouping of accounting objects, repayment of the 

value of assets, building document flow, inventory, using accounting ac-

counts, formation of accounting registers, information processing. 

At the same time, it is fundamentally necessary, simultaneously with 

the formation of accounting regulations, to develop and approve [5, p. 4]: 

 working chart of accounts, including synthetic, analytical, off-bal-

ance sheet accounts; forms of primary accounting documents; responsible 

persons for registration of facts of economic life; forms of accounting and tax 

registers; timing and order of inventory; 

 methods of assessing assets and liabilities; methods of accounting 

and tax accounting;  document flow rules; technology for processing account-

ing information; organization of accounting; features of accounting for settle-

ments between separate divisions; internal control; 

 Formation of reporting (accounting, tax, statistical); storage of ac-

counting and reporting documents. 

Despite the fact that the accounting policy is not submitted to the tax 

authority, it must be provided upon request in the course of control measures. 

For failure to provide accounting policies at the request of the tax authority 

and its non-application, administrative responsibility is provided [39, Art. Art. 

126, 120]. Administrative responsibility is also foreseen for gross violation of 

accounting requirements, for accounting (financial) statements [40, Article 

15.11]. In accounting registers, primary accounting documents are reflected 

after internal control over the accuracy of the information specified in them. 

The persons carrying out accounting are not responsible for the compliance 

of the primary accounting documents compiled by other persons with the fait 

accompli of economic life. The lack of regulation in the accounting policy of 

the procedure for making corrections to documents entails the risk of distor-

tion of reporting forms. Allowed corrections must be confirmed by the date 

of the corrections, signatures, and transcripts of the signatures of the persons 

who made the corrected document. 

The continuity of the business of an economic entity is largely ensured 

not only by consistently profitable activities, but also by work without fines 
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and litigation, which is possible with a responsible, continuous, careful ob-

servance of the requirements of the legislation in accounting and reporting. 

The generated reporting must: [3, Art. Art. 13.14]:  

 to provide a reliable representation of interested users about the fi-

nancial position, financial result and movement of funds for making economic 

decisions; be drawn up in “federal currency” based on data from accounting 

registers, taking into account the provisions of the standards; 

 include performance indicators of all divisions, branches and rep-

resentative offices, regardless of their location; 

 be drawn up on paper and in the form of electronic documentation, 

signed by an electronic signature by the head; 

 not contain corrections in the approved reporting; 

 to be published together with the auditor's report, since the trade 

secret regime has not been established with respect to the balance sheet, state-

ment of financial results and applications for the reporting year. 

It is important, when establishing in the accounting policy the methods 

for assessing accounting objects, to remember that in the explanations to the 

annual accounting statements it is necessary to disclose the methods used for 

assessing assets, liabilities, income and expenses, changes in the assessment 

of reporting items: 

 financial investments are taken into account in the actual amount of 

costs; Investments in shares quoted on the stock exchange are reflected at 

market value if it is lower than the book value; intangible assets that generate 

income (trademarks, licenses) are reflected in the statements in the amount of 

actual costs, less depreciation;  

 fixed assets are reflected in the financial statements at their residual 

value; stocks are reflected at their actual cost; the totality of the founders' con-

tributions to the authorized capital and the actual debt of the founders is re-

flected in the reporting separately; the value of the revaluation of non-current 

assets is reflected in additional capital; accounts receivable are shown net of 

provision for doubtful debts;  

 Offset between assets and liabilities is not allowed; balances in for-

eign currency accounts are reflected in the reporting in rubles by converting 

foreign currencies at the current official exchange rate for each reporting date; 

 penalties. recognized by the debtor, as well as awarded on the basis 

of a court decision that has entered into force, are charged to other operating 

income and expenses. Their recognition and payment are reflected in the re-

porting under items of other income and expenses, receivables or payables, 

respectively; 
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 net proceeds from sales are reflected without indirect value added 

tax, excise taxes; assets and liabilities should be presented with a division into 

short-term and long-term, depending on the maturity (maturity); 

 indicators are presented separately in the reporting if they are ma-

terial, the level of materiality is determined by the accounting policy, etc. 

The following studies in relation to the adoption of accounting policies, 

recognition of assets, liabilities, income, expenses, and other accounting ob-

jects allow us to form an accounting policy of a modern enterprise, taking into 

account the requirements of the legislation, in order to avoid the risk of errors. 

17



2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
RESEARCH OF FEATURES 
OF FORMATION OF ACCOUNTING 
POLICIES, RECOGNITION OF INCOME 
AND EXPENDITURE 

Грамотно разработанная учетная политика является отражением 

высокой квалифицированности бухгалтера. К тому же она является ме-

тодологической основой учета деятельности предприятия, и инструмен-

том управления для пользователя, «основополагающим элементом си-

стемы регулирования бухгалтерского учета и налогового планирова-

ния»[1].   

Проведем исследование термина «учетная политика» и особен-

ностей ее формирования. Определение данного термина складывается 

из законодательной трактовки учетной политики экономического субъ-

екта, которая составляет совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета – первичного  наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельно-

сти [3, ст. 8; 5, п.2]  

Поскольку учетная политика формируется для целей как бухгалтер-

ского, так и налогового учета предприятия и ее подразделений, то пра-

вомерно считать, что учетная политика – совокупность способов веде-

ния бухгалтерского и налогового учета организации, включая дочерние 

предприятия, филиалы, представительства. 

К учетной политике применяется ряд требований, которые должны учи-

тывать при её разработке и формировании: 

 полнота отражения всех фактов хозяйственной жизни в бух-

галтерском учете (Полнота); 

 своевременное отражение всех фактов хозяйственной жизни 

(Своевременность); 

 не допущение создания скрытых резервов. Осмотрительно от-

носиться к признанию доходов и расходов хозяйственной деятельности 

(Осмотрительность); 
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 акцентирование внимания не на форму, а на содержание при 

отражении фактов хозяйственной жизни (Приоритет содержания перед 

формой); 

 рационально вести бухгалтерский учет (Рациональность); 

 обеспечить тождество данных аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный 

день каждого месяца (Непротиворечивость).  

Применяемая головным офисом учетная политика распространяется и 

на его филиалы.  Существующие стандарты формирования учетной по-

литики предусматривают: 

 имущественную обособленность ( активы и обязательства ор-

ганизации существуют обособленно от активов и обязательств собствен-

ников этой организации); 

 непрерывность деятельности (обязательства погашаются в 

установленном порядке и организация не планирует ликвидироваться); 

 последовательность применения учетной политики (принятая 

организацией учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому); 

 временную определенность фактов хозяйственной жизни 

(факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому от-

четному периоду, в котором они имели место). 

Рассмотрим основные условия изменения учетной политики: 

 изменения законодательства РФ и нормативных правовых ак-

тов по бухгалтерскому учету; 

 в организации разрабатываются новые способы ведения бух-

галтерского учета;  

 условия хозяйствования, которые связаны с реорганизацией и 

изменением вида деятельности , кардинально изменились. 

Стоит отметить, что при изменении учетной политики организации 

необходимо отражать основные причины, по которым произошли эти 

изменения. Принятые изменения учетных положений  вступают в силу 

только с нового отчетного периода, если в установленном порядке не 

принято итого решения. Соответственно, последствия, которые произо-

шли в результате изменения учетной политики, оцениваются в денеж-

ном эквиваленте.  

Таким образом, учетную политику необходимо рассматривать как набор 

инструментов по ведению объектов бухгалтерского и налогового учета, 

разработанный организацией в соответствии с действующими стандар-

тами.  
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Доходы и расходы, как и активы, обязательства, источники фи-

нансирования, факты хозяйственной жизни, составляют объекты учета. 

Исследуем особенности признания в учете доходов и расходов.  

Во-первых, понесенные расходы относятся к тому периоду, в котором 

они произведены. Расходы по договору подразделяются на: 

1. расходы, которые относятся к проделанной работе по договору и счи-

таются как текущие расходы;  

2. расходы, которые понесены в связи с предстоящими работами, - как 

расходы будущих периодов.   

Расходы в зависимости от их характера, условий получения и направ-

лений деятельности организации подразделяются на: расходы от 

обычных видов деятельности и прочие расходы. Формирование ин-

формации о расходах по обычным видам деятельности ведется на сче-

тах учета расходов 20, 23,25, 26, 29, 44. 

Подразделение расходов на прямые и косвенные подразумевает отлич-

ный порядок признания их в учете. 

Косвенными расходами признаются расходы, которые выступают об-

щими по цеху, производству, организации. Напрямую не относятся к 

конкретной продукции, услуге или товару и отображаются на счетах  

бухгалтерского учета: 25, 26, 44 (за исключением ТЗР), закрытие кото-

рых происходит ежемесячно в соответствии с учетными положениями: 

Дт сч. 20 «Основное производство» субконто 1 «Номенклатурные 

группы», субконто 2 «Статья затрат» 

Кт. сч. 25 «Общепроизводственные расходы» субконто 1«Статья затрат» 

Налоговый учет интерпретирует косвенные расходы как все иные рас-

ходы, которые относятся к производству и реализации товаров (работ и 

услуг), за исключением прямых, исключая внереализационные расходы 

[39, ст. 265] 

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль органи-

заций расходы подразделятся на:  

 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (пря-

мые расходы, относящие к реализованным товарам (работам, услугам) и 

косвенные расходы); 

 Внереализационные расходы (статья «Прочие расходы»). 

В учетной политике необходимо закрепить перечень прямых расходов. 

В налоговом учете [39, ст. 318] к прямым расходам относятся: матери-

альные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной аморти-

зации по основным средствам, используемым при производстве товаров, 

работ, услуг, с учетом одного применяемого метода из двух: 

нелинейный метод и линейный метод. 
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В бухгалтерском учете содержание прямых расходов сопоставимо с рас-

ходами по обычным видам деятельности, и включает: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация и прочие затраты [15, п.8]. 

В момент определения размера материальных расходов при списании 

сырья и материалов, которые используются при производстве (изготов-

лении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), используется один 

из существующих методов списания: 

 стоимости первых по времени приобретения 

 средней стоимости 

 стоимости единицы запасов. 

Во-вторых, по доходам, которые относятся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам, и в том случае, когда связь между доходами и 

расходами невозможно четко установить или только косвенно устанав-

ливается, тогда доходы распределяются налогоплательщиком самостоя-

тельно, учитывая принцип равномерности признания расходов и дохо-

дов. 

В отношении учетных положений признания доходов, необходимо об-

ратить внимание на следующее. 

Доходы, как и расходы, тоже бывают нескольких видов: прочие доходы 

и доходы от обычных видов деятельности [14, п. 4], но всегда сопровож-

даются ростом экономических выгод в процессе поступления активов 

или погашений обязательств. 

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на доходы от 

обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка (доход) признается в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

 организация имеет право на получение выручки, вытекающее 

из конкретного договора; и сумма выручки может быть определена;

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной опе-

рации произойдет увеличение экономических выгод;

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) 

на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана);

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи 

с этой операцией, могут быть определены.

В состав доходов в бухгалтерском учете не включаются [14, п. 3]: 
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 НДС, акцизы, экспортные пошлины; 

 суммы, которые получены по договору-посредничества в 

пользу комитента, принципала; 

 суммы, которые получены как предоплата за продукцию, то-

вар, работ, услугу; авансы в счет оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг 

 задатки; залоги, если договором предусмотрена передача зало-

женного имущества залогодержателю; 

 суммы, которые получены в погашение кредита, займа, предо-

ставленного заемщику. 

Группировка доходов зависит от характера, условия получения 

дохода и направлений деятельности организации.  

Прочие доходы имеют множество разновидностей  [14, п. 7]: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во вре-

менное пользование (временное владение и пользование) активов; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах дру-

гих организаций (включая проценты); 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, от-

личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров; проценты, полученные за предоставление в пользование де-

нежных средств организации, а также проценты за использование бан-

ком денежных средств, находящихся на счете организации;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно; поступления в возмещение 

причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото-

рым истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; сумма дооценки активов; прочие доходы. 

Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому 

учету активов, должны быть подтверждены документально или путем 

проведения экспертной оценки. Следовательно, в учетной политике 

необходимо указать, с помощью каких источников организация будет 

подтверждать справедливую рыночную стоимость безвозмездно полу-

ченных активов. Величина дохода по договорам мены, предусматрива-

ющим исполнение обязательств неденежными средствами, также при-

нимается к учету по справедливой стоимости полученных активов. 
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Стоит помнить, что в бухгалтерской отчетности в качестве 

именно доходов будущих периодов отражаются исключительно: 

 бюджетные средства, направленные коммерческой организа-

цией на финансирование расходов [18, п.9]; 

 разницы между общей суммой лизинговых платежей согласно 

договору лизинга и стоимостью лизингового имущества [37, п.4]. 

Обоснованное формирование учетных положений и признания 

доходов и расходов – залог обеспечения эффективной работы организа-

ции в целом. 

RESEARCH OF FEATURES OF FORMATION OF ACCOUNTING POL-

ICIES, RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE 

 

A well-designed accounting policy reflects the high qualifications of 

an accountant. In addition, it is a methodological basis for accounting for the 

activities of an enterprise, and a management tool for the user, “a fundamental 

element of the system of regulation of accounting and tax planning” [1]. 

Let's conduct a study of the term "accounting policy" and the peculiar-

ities of its formation. The definition of this term consists of the legislative 

interpretation of the accounting policy of an economic entity, which is a set 

of methods of accounting - primary observation, cost measurement, current 

grouping and the final generalization of the facts of economic activity [3, Art. 

8; 5, item 2]. Since the accounting policy is formed for the purposes of both 

accounting and tax accounting of an enterprise and its divisions, it is legiti-

mate to assume that an accounting policy is a set of methods for maintaining 

accounting and tax accounting of an organization, including subsidiaries, 

branches, representative offices. 

A number of requirements are applied to the accounting policy, which 

must be taken into account when developing and forming it: 

 completeness of reflection of all facts of economic life in account-

ing (Completeness); timely reflection of all the facts of economic life (Time-

liness); preventing the creation of hidden reserves. Prudently treat the recog-

nition of income and expenses of economic activities (Prudence); 

 focusing not on the form, but on the content when reflecting the 

facts of economic life (priority of content over form); keep accounting ration-

ally (Rationality); ensure the identity of analytical accounting data with turn-

overs and balances on synthetic accounting accounts on the last calendar day 

of each month (Consistency). 

The accounting policy applied by the head office also applies to its 

branches. Existing accounting policy formation standards provide for: 
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 property isolation (assets and liabilities of an organization exist sep-

arately from the assets and liabilities of the owners of this organization); 

 business continuity (liabilities are settled in accordance with the es-

tablished procedure and the organization does not plan to liquidate); 

 consistency in the application of accounting policies (the account-

ing policy adopted by the organization is applied sequentially from one re-

porting year to another);  

 temporary certainty of the facts of economic life (the facts of the 

economic activity of the organization refer to the reporting period in which 

they took place). 

Consider the main conditions for changing accounting policies: 

 Changes in the legislation of the Russian Federation and regulatory 

legal acts on accounting; the organization is developing new ways of main-

taining accounting records;  

 the economic conditions associated with the reorganization and 

change in the type of activity have changed dramatically. 

It should be noted that when changing the accounting policy of the or-

ganization, it is necessary to reflect the main reasons for these changes. The 

adopted changes in accounting regulations come into force only from the new 

reporting period, if the final decision is not made in accordance with the es-

tablished procedure. Accordingly, the consequences that have arisen as a re-

sult of the change in accounting policy are measured in cash equivalent. 

Thus, the accounting policy should be considered as a set of tools for 

maintaining accounting and tax accounting objects, developed by the organi-

zation in accordance with applicable standards. 

Income and expenses, as well as assets, liabilities, sources of financing, 

facts of economic life, are accounting objects. Let's explore the features of 

recognition in the accounting of income and expenses. 

First, the costs incurred are related to the period in which they were 

incurred. Contract costs are subdivided into: 

1.expenses that relate to the work done under the contract and are con-

sidered as current expenses; 

2. expenses that are incurred in connection with the forthcoming works 

- as expenses for future periods. 

Expenses, depending on their nature, conditions of receipt and direc-

tions of the organization's activities, are divided into: expenses from ordinary 

activities and other expenses. The formation of information on expenses for 

ordinary activities is carried out on expense accounts 20, 23, 25, 26, 29, 44. 

The division of expenses into direct and indirect implies a different 

procedure for recognizing them in accounting. Indirect costs are recognized 
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as costs that are common for the shop, production, organization. They do not 

directly relate to a specific product, service or product and are displayed on 

accounting accounts: 25, 26, 44 (excluding TZR), the closure of which occurs 

monthly in accordance with accounting provisions: 

Dt count. 20 "Main production" sub-category 1 "Nomenclature 

groups", sub-category 2 "Cost item" 

Ct. count. 25 "General production costs" subconto 1 "Cost item" 

Tax accounting interprets indirect costs as all other costs that relate to 

the production and sale of goods (works and services), with the exception of 

direct ones, excluding non-operating costs [39, Art. 265] 

In accordance with the tax return for corporate income tax, expenses 

are divided into: 

 Expenses that reduce the amount of income from sales (direct costs 

related to goods (works, services) sold and indirect costs); 

 Non-operating expenses (item “Other expenses”). 

It is necessary to fix the list of direct costs in the accounting policy. In 

tax accounting [39, Art. 318] direct costs include: material costs, labor costs, 

the amount of accrued depreciation on fixed assets used in the production of 

goods, works, services, taking into account one of the two methods used: 

nonlinear method and linear method. 

In accounting, the content of direct costs is comparable to the costs of 

ordinary activities, and includes: 

 material costs; labor costs; deductions for social needs;  

 depreciation and other costs [15, p.8]. 

At the time of determining the amount of material costs when writing 

off raw materials and materials that are used in the production (manufacture) 

of goods (performance of work, provision of services), one of the existing 

write-off methods is used: 

 the cost of the first purchase; average cost; unit cost of inventory. 

Secondly, according to incomes that relate to several accounting (tax) 

periods, and in the case when the relationship between income and expenses 

cannot be clearly established or is only indirectly established, then the income 

is distributed by the taxpayer independently, taking into account the principle 

of uniformity of recognition of expenses and additional moves. 

With regard to accounting provisions for the recognition of income, 

you need to pay attention to the following. 

Income, like expenses, can also be of several types: other income and 

income from ordinary activities [14, p. 4], but are always accompanied by an 

increase in economic benefits in the process of receiving assets or paying off 

liabilities. 
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Income, depending on their nature, conditions of receipt and directions 

of the organization's activities, are divided into income from ordinary activi-

ties and other income. Revenue (income) is recognized in accounting if the 

following conditions are met: 

 the organization has the right to receive proceeds arising from a 

specific contract; and the amount of revenue can be determined; 

 there is confidence that as a result of a particular operation there 

will be an increase in economic benefits; 

 the right of ownership (possession, use and disposal) to the products 

(goods) has passed from the organization to the buyer or the work is accepted 

by the customer (the service is provided); expenses that are or will be incurred 

in connection with this operation can be determined. 

The structure of income in accounting does not include [14, p. 3]: 

 VAT, excise taxes, export duties; amounts received under the me-

diation agreement for the benefit of the principal, principal; 

 amounts received as an advance payment for products, goods, 

works, services; advances in payment for products, goods, works, services 

 makings; pledges, if the contract provides for the transfer of the 

pledged property to the pledgee;  

 amounts received to repay a loan, a loan provided to the borrower. 

The grouping of income depends on the nature, conditions of income and the 

direction of the organization. Other incomes have many varieties [14, p. 7]: 

 receipts related to the provision for a fee for temporary use (tempo-

rary possession and use) of assets; receipts related to participation in the au-

thorized capital of other organizations (including interest); 

 profit received by the organization as a result of joint activities (un-

der a simple partnership agreement); receipts from the sale of fixed assets and 

other assets other than cash (except foreign currency), products, goods; inter-

est received for the provision of funds for use by the organization, as well as 

interest for the use by the bank of funds in the account of the organization; 

 fines, penalties, penalties for violation of the terms of contracts; 

 assets received free of charge; receipts in compensation for losses 

caused to the organization; profit of previous years revealed in the reporting 

year; amounts of accounts payable and accounts payable for which the limi-

tation period has expired; exchange rate differences; the amount of revalua-

tion of assets; Other income. 

Data on prices in effect at the date of acceptance for accounting of as-

sets must be confirmed by documents or by means of an expert assessment. 

Consequently, it is necessary to specify in the accounting policy through 

which sources the organization will confirm the fair market value of the assets 
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received free of charge. The amount of income from exchange agreements 

providing for the fulfillment of obligations in non-cash assets is also recog-

nized at the fair value of the assets received. 

It is worth remembering that in the financial statements, it is only the 

deferred income that is reflected: budgetary funds allocated by a commercial 

organization to finance costs [18, p.9]; the difference between the total 

amount of lease payments under the lease agreement and the value of the 

leased property [37, p. 4]. Reasonable formation of accounting regulations 

and recognition of income and expenses is the key to ensuring the effective 

work of the organization as a whole. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ 
RESEARCH OF THE FINANCIAL POLICY 
OF PJSC GAZPROM 
AND THE CONSEQUENCES 
OF THE INFLUENCE OF THE PANDEMIC 

Через рациональное использование методов и приемов финансо-

вой политики можно осуществлять анализ и оценку объектов учета, про-

изводить корректировку тактики и стратегии. Исследуем сущность и ос-

новные направление финансовой политики ПАО «Газпром» и послед-

ствия влияние пандемии на ее реализацию.  

Финансовая политика крупнейшей нефтяной компании, занимаю-

щей разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, направлена 

на повышение эффективности деятельности. Из этого можно сделать 

вывод, что и учетная политика, как составная часть финансовой поли-

тики любого предприятия, должна быть направлена на обеспечение эф-

фективности деятельности. Необходимо разрабатывать алгоритм эле-

ментов краткосрочной и долгосрочной  финансовой политики [41], ал-

горитм принятия управленческих решений [42] для последующего от-

слеживания их результативности в совокупности с учетными положени-

ями. Нельзя отражать в учете финансовые вложения без учета их сроков 

погашения и возможных будущих финансовых вложений, отраженных 

в инвестиционных программах. 

Ключевыми направлениями финансовой политики ПАО «Газ-

пром» являются: Дивидендная политика; Эффективное управление дол-

гом; Бюджетирование; Инвестиционная деятельность; Экономическая 

экспертиза; Налоговое администрирование; Тарифное регулирование.  

Направление «Дивидендная политика» подразумевает принятие и 

прогнозирование оснований и величины дивидендных выплат, без 

ущерба реализации стратегии развития. Так, дивиденды планируется 

выплачивать в 2020 году с учетом целевого уровня дивидендных выплат 

- не менее 50% от Скорректированной Чистой прибыли [43]. Теперь ди-

виденды не привязаны к абсолютным значениям прошлого года, они 

ограничиваются по выплатам, что является дополнительным фактором 
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финансовой устойчивости. Если коэффициент 
Чистый долг

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴⁄  

превысит 2,5, то Совет Директоров вправе предложить размер дивиден-

дов ниже целевых уровней. 

Направление «Эффективное управление долгом» включает не-

сколько приоритетных траекторий и ограничений: 

 Комфортное значение 
Чистый долг

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴⁄ : 1 − 2; 

 Создание «Подушки ликвидности» как гарантия полного вы-

полнения обязательств;  

 Широкий диапазон долговых инструментов; 

 Проектное финансирование. 

Направление «Экономическая экспертиза» имеет цели: повысить 

операционную эффективность; сократить расходы, оптимизировать ка-

питальные вложения, обеспечив требуемую доходность инвестиций. 

Для оптимизации расходов проводится тщательная работа с производи-

телями основных материалов и оборудования по оптимизации цен. Бла-

годаря этому достигается экономия средств. Для обеспечения требуемой 

доходности инвестиций создан механизм внутреннего контроля за пока-

зателями экономической эффективности инвестиционных проектов, 

применяются корпоративные требования. Для оптимизации капиталь-

ных вложений планируется совершенствовать проектные решения. 

Направление «Налоговое администрирование» крупнейшего налого-

плательщика РФ обеспечивает выплату налогов в размере 3 трлн. руб. ПАО 

«Газпром» соблюдает требования регуляторов и использует механизмы 

налогового стимулирования. При этом, внедрение системы налогового мо-

ниторинга поспособствует повышению прозрачности деятельности, увели-

чению эффективности, снижению налоговых рисков. Стабильный налого-

вый режим является необходимым условием для обеспечения эффективной 

инвестиционной и операционной деятельности. 

Влияние пандемии охватило все направления финансовой поли-

тики корпорации. Умеренно консервативный сценарий развития, пред-

лагаемый на ближайшие годы, предполагает снижение в 2020 году экс-

порта газа до 184,4 млрд кубометров (-6,4%), экспорт нефти до 225,0 млн 

т (-16,4% г/г) [44]. Лучший результат по экспорту «Газпром» показал в 

2018 году – 201,9 млрд кубометров, в 2019 году уже 199,2 млрд кубомет-

ров. Основную долю в этом показателе занимают трубопроводные по-

ставки «Газпрома», экспорт СПГ с проектов «Газпрома» на Сахалине и 

НОВАТЭКа на Ямале. Несмотря на пандемию и падение мировых 

спроса и цен на нефть, «Газпром нефть» не отказывается от масштабных 
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стратегических проектов: разработка и использование технологии тре-

тичной добычи, позволяющей увеличить нефтеотдачу на уже зрелых ме-

сторождениях; работа с низкопродуктивынми запасами, подгазовыми 

залежами, ачимовской толщей; работа в Арктике. Безусловно, учет за-

трат стратегических проектов необходимо осуществлять обособленно, 

со списанием расходов будущих периодов по мере признания доходов 

от проектов. 

RESEARCH OF THE FINANCIAL POLICY OF PJSC GAZPROM 

AND THE CONSEQUENCES OF THE INFLUENCE OF THE PAN-

DEMIC 
Through the rational use of methods and techniques of financial policy, 

it is possible to analyze and evaluate accounting objects, adjust tactics and 

strategies. Let us examine the essence and main directions of the financial 

policy of PJSC Gazprom and the consequences of the impact of the pandemic 

on its implementation. 

The financial policy of the largest oil company engaged in the explo-

ration and development of oil and gas fields is aimed at increasing the effi-

ciency of its activities.  

From this we can conclude that the accounting policy, as an integral 

part of the financial policy of any enterprise, should be aimed at ensuring the 

efficiency of activities.  

It is necessary to develop an algorithm for the elements of short-term 

and long-term financial policy [41], an algorithm for making management de-

cisions [42] for subsequent tracking of their performance in conjunction with 

accounting provisions.  

Financial investments cannot be reflected in the accounting without 

taking into account their maturity dates and possible future financial invest-

ments reflected in investment programs. 

The key areas of PJSC Gazprom's financial policy are: Dividend pol-

icy; Effective debt management; Budgeting; Investment activities; Economic 

expertise; Tax Administration; Tariff regulation. 

The “Dividend Policy” direction implies the adoption and forecasting 

of the grounds and amount of dividend payments, without prejudice to the 

implementation of the development strategy.  

Thus, dividends are planned to be paid in 2020 taking into account the 

target level of dividend payments - at least 50% of the Adjusted Net Profit 

[43]. Now dividends are not tied to the absolute values of the previous year, 

they are limited in payments, which is an additional factor of financial stabil-

ity.  
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If the ratio (Net Debt) ⁄EBITDA exceeds 2.5, then the Board of Direc-

tors is entitled to propose a dividend rate below target levels. 

The Effective Debt Management area includes several priority trajec-

tories and constraints: 

 Comfort value (Net debt) ⁄EBITDA: 1-2; 

 Creation of a “liquidity cushion” as a guarantee of full fulfillment 

of obligations; 

 A wide range of debt instruments; 

 Project financing. 

The “Economic Expertise” direction has the following goals: to in-

crease operational efficiency; reduce costs, optimize capital investments, en-

suring the required return on investment. 

To optimize costs, careful work is carried out with manufacturers of 

basic materials and equipment to optimize prices. 

This results in cost savings. To ensure the required return on invest-

ment, an internal control mechanism has been created over the indicators of 

the economic efficiency of investment projects, and corporate requirements 

are applied.  

To optimize capital investments, it is planned to improve design solu-

tions. 

The Tax Administration area of the largest taxpayer in the Russian Fed-

eration ensures the payment of taxes in the amount of 3 trillion. rub. PJSC 

Gazprom complies with regulatory requirements and uses tax incentive mech-

anisms.  

At the same time, the introduction of a tax monitoring system will con-

tribute to increasing the transparency of activities, increasing efficiency, and 

reducing tax risks.  

A stable tax regime is a prerequisite for efficient investment and oper-

ating activities. 

The impact of the pandemic has covered all areas of the corporation's 

financial policy.  

The moderately conservative development scenario proposed for the 

coming years assumes a decrease in gas exports to 184.4 billion cubic meters 

(-6.4%) in 2020, oil exports to 225.0 million tons (-16.4% yoy) [ 44].  

The best export result was shown by Gazprom in 2018 - 201.9 billion 

cubic meters, in 2019 already 199.2 billion cubic meters.  

The main share in this indicator is taken by pipeline supplies of Gaz-

prom, export of LNG from the projects of Gazprom in Sakhalin and NO-

VATEK in Yamal.  
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Despite the pandemic and the drop in global demand and oil prices, 

Gazprom Neft is not abandoning large-scale strategic projects: development 

and use of tertiary production technology, which allows increasing oil recov-

ery at mature fields; work with low-productive reserves, gas cap deposits, 

Achimov strata; work in the Arctic.  

Of course, the cost accounting of strategic projects must be carried out 

separately, with the write-off of deferred expenses as income from projects is 

recognized. 
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4. ИССЛЕДОВНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВО ФРАНШИЗЕ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ СДЭКС 
STUDY OF ACCOUNTING POLICIES  
IN THE FRANCHISE OF THE CDEK 
GROUP OF COMPANIES 

В современной жизни, с каждым днем, все больше руководителей 

компаний заинтересовано в компетентной организации бухгалтерского 

учета. Именно от этого зависит финансовое положение, эффективное 

использование ресурсов, правильное прогнозирование. 

Исследуем учетную политику на основе группы компаний СДЭК, 

проведем анализ особенностей учетной политике во франшизе. Исполь-

зуем методы исследования: анализ; обобщение; сравнение; синтез тео-

ретического и практического материалов исследования.  

В системе управления предприятием, учетная политика занимает 

составную часть системы бухгалтерского учета. Примерами положений 

учетной политики являются: способ списание стоимости материально-

производственных запасов (по себестоимости каждой единицы; по сред-

ней себестоимости; ФИФО), метод амортизации основных средств и не-

материальных активов, оценка производственных запасов, признания 

прибыли от продажи. 

Группа Компаний Службы доставки Экспресс Курьер (СДЭК)- 

это транспортно-логистическая организация, осуществляющая пере-

возки  документов, грузов, посылок, как от частных лиц, так и от юри-

дических. С 2009 года СДЭК начал вести франшизную модель бизнеса. 

На данный момент насчитывается более 1000 франшиз по всему миру. 

Основная часть сконцентрирована в России и странах СНГ. СДЭК 

утвердил корпоративную учетную политику, которую должны поддер-

живать все франшизы, с первого дня работы.  

Рассмотрим основные положения корпоративной учетной поли-

тики СДЭК, включающей общие положения, области распространения, 

порядок разработки и внесения изменений: 

1.1. Назначение документа 

1.1.1.«Положение о корпоративной  учетной политике»  является основ-

ным документом, описывающим принятую в Группе Компаний (ГК)  
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«СДЭК» совокупность способов ведения корпоративного учета- первич-

ного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и ито-

гового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.1.2.Положение регламентирует организационные основы ведения бух-

галтерского, налогового, управленческого учета, методики учета, си-

стемы сбора, обработки, анализа и предоставления информации. 

1.1.3.Положение распространяется на все структурные подразделения и 

предприятия ГК. 

1.1.4.Положение обязательно для исполнения всеми ответственными за 

ведение бухгалтерского учета должностными лицами. 

1.2. Область распространения 

1.2.1 Настоящее положение распространяется на все подразделения и 

предприятия ГК. 

1.3. Порядок разработки и утверждения 

1.3.1.Положение разрабатывает  и утверждает Финансовый директор. 

1.3.2.Каждому очередному варианту Положения присваивается поряд-

ковый номер с указанием даты разработки. Дата и номер варианта раз-

работки являются его обязательными реквизитами и подлежат указанию 

при любом упоминании в документах. 

1.4. Порядок внесения изменений в Положение 

1.4.1.Положение пересматривается: в случае изменения структуры, направ-

лений деятельности ГК; в случае изменения законодательства РФ. 

1.4.2.Положение пересматривается по окончании отчетного года. 

Принципы ведения управленческого учета 

5. Методологические аспекты корпоративного учета ГК. 

5.1. Дебиторская задолженность 

5.1.2. К дебиторской задолженности относятся: задолженность заказчи-

ков за оказанные им услуги; задолженность покупателей за отпущенные 

им товары; 

5.1.3. Дебиторская задолженность учитывается на счетах: 

62 -Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

68 -Расчеты по налогам и сборам»; 

69 -Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

70 -Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

71 -Расчеты с подотчетными лицами»; 

6. Доходы 

6.1. Критерии отнесения активов к доходам: 

Доходом признается увеличение экономических выгод в результате по-

ступления активов, увеличения обязательств. 
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6.2 К доходам не относятся суммы: НДС;  акцизов; задатка; полученные 

в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

7. Общепроизводственные расходы 

7.1.  Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 

«Общепроизводственные расходы». 

7.2. Общепроизводственные расходы по окончании отчетного периода 

закрываются на дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж». 

8. Общехозяйственные расходы 

8.1.Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяй-

ственные расходы». 

8.2.Общехозяйственные расходы по окончании отчетного периода  

закрываются на  счет 90.02 «Себестоимость продаж». 

В Учетной политике  ГК СДЭК прописано, что франшизы должны 

придерживаться внутренних стандартов, но они так же имеют право 

сформировать свою политику, отличающуюся от ГК СДЭК, но с согла-

сованием у финансового и генерального директоров.  

Франшиза – это готовая модель ведения бизнеса, которая позво-

ляет вести бизнес под известным названием, согласно правилам и спе-

циализированным технологиям правообладателя.  

Согласно ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользо-

вателю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использо-

вать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принад-

лежащих правообладателю исключительных прав. В эти права входит: 

право на товарный знак, знак обслуживания, секрет производства  

Франшиза должна соответствовать внутренним правилам, кото-

рые прописаны в договоре и не должна противоречить действующим 

нормативно-законодательным актам и локальным актам организации, 

включая учетную политику. 

Сравним учетную политику ГК СДЭК и ИП Ильичева, работаю-

щего во франшизе. 

Индивидуальный предприниматель Ильичев Сергей Николаевич 

(ИНН  780431987568, ОГРНИП 311784732800776) – создано 24 ноября 

2011года. Местонахождение фактическое: г. Санкт-Петербург, ул. Крон-

штадтская, д.11. Основным видом деятельности согласно выписке 

ЕГРЮЛ является – Деятельность курьерская ( ОКВЭД 53.20.3). В фев-

рале 2016 года ИП Ильичев С.Н. стал официальным партнером Группы 

Компаний СДЭК. 

Организация бухгалтерского учета во франшизе осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством[3]. Ответственность 
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за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение зако-

нодательства при выполнении хозяйственных операции несет руководи-

тель – Индивидуальный предприниматель. Учетная политика ИП Ильи-

чев С.Н. для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утвер-

ждено приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бух-

галтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено при-

казом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 

№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», согласована 

у финансового и генерального директора ГК. 

Основными принципами учетной политики ИП Ильичева во 

франшизе являются следующие: 

 Первичные учетные документы составляются на бумажном 

носителе. 

 Право подписи первичных учетных документов предоставлено 

должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей 

должностной инструкцией. Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бух-

галтерского учета. Основание: статья 10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением 

(бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. 

 Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в 1С: Бухгалте-

рия, c использованием рабочего плана счетов. 

 Отчетным периодом для составления внутренней промежуточ-

ной бухгалтерской отчетности является календарный месяц. В состав 

внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгал-

терский баланс и отчет о финансовых результатах. 

 Амортизация по всем объектам основных средств начисляется 

линейным способом. Основание: пункт 18 ПБУ 6/01. 

 Согласно ПБУ «Учетная политика организации» 1/2008,  учет-

ную политику во франшизе ИП Ильичев С.Н. формирует и утверждает 

непосредственно индивидуальный предприниматель. Учетная политика 

распространяется на все подразделения (франшизы), работающие по 

данным ИП. 
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 В соответствии  с учетной политикой ИП  Ильичев С.Н.  учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами ведется на следующих 

синтетических счетах: 

10 – материалы 

26 – общехозяйственные расходы 

41 – товары 

44 – расходы на продажу 

51 – расчетные счета 

60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками  

62 – расчеты с клиентами организации 

68 – расчеты по налогам и сборам 

69 – расчеты по социальному страхованию 

70 – расчеты с персоналом по оплате труда 

76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

90 – продажи 

91 – прочие доходы и расходы 

99 – прибыли и убытки 

В конце отчетного периода осуществляется закрытие субсчетов счетов 

90 и 91: 

закрывая кредитовое сальдо субсчета 90.1, отражается проводка: 

Дебет сч. 90.1 Кредит сч. 90.9; 

закрывая дебетовые сальдо субсчета 90.2, отражается проводка: 

Дебет сч. 90.9 Кредит сч. 90.2. 

В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по 

субсчетам счета 90 будут равны. 

В ИП Ильичев С.Н. счет 25 «Общепроизводственные расходы» от-

сутствует, все косвенные расходы распределяются на счете  26 «Общехозяй-

ственные расходы» с последующим списанием на себестоимость продаж 

корреспонденцией: Дебет сч. 90.02 Кредит сч.26. 

Дебиторская задолженность у ИП Ильичев С.Н. включает: долги 

покупателей, сотрудников по подотчетным сумам, задолженность ФСС 

из-за начисления пособий по временной нетрудоспособности;  и т.д. 

Таким образом, целью составления учетной политики, является 

регламентация всех действий в организации, которые касаются бухгал-

терского учета. Каждый пункт в учетной политике не должен противо-

речить действующему законодательству и заверяться ссылкой на соот-

ветствующий источник в законодательстве. 
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Сравнив учетную политику ГК СДЭК и ИП Ильичева, мы видим,  

что по отдельным аспектам они отличаются, то методология учета еди-

ная, франшизы придерживаются внутренних стандартов ГК, и стан-

дарты Группы во франшизе соблюдаются.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что неза-

висимо от видов и условий деятельности, учетная политика Группы ком-

паний во франшизе есть гибкий инструмент с единой методологией, поз-

воляющий осуществлять надлежащее ведение учета и формирование  

отчетности, обеспечивающей достоверность бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Группы компаний. 

 

STUDY OF ACCOUNTING POLICIES IN THE FRANCHISE OF THE 

SDEX GROUP OF COMPANIES 

In modern life, every day, more and more company leaders are inter-

ested in a competent organization of accounting.  

The financial situation, efficient use of resources, and correct forecast-

ing depend on this. 

We will investigate the accounting policy based on the CDEK group 

of companies, we will analyze the features of the accounting policy in the 

franchise.  

We use research methods: analysis; generalization; comparison; syn-

thesis of theoretical and practical research materials. 

In the enterprise management system, accounting policy is an integral 

part of the accounting system.  

Examples of accounting policies are: the method of writing off the cost 

of inventories (at the cost of each unit; at the average cost; FIFO), the method 

of depreciation of fixed assets and intangible assets, valuation of inventories, 

recognition of profit from sale. 

Express Courier Delivery Service Group of Companies (CDEK) is a 

transport and logistics organization that transports documents, cargo, parcels, 

both from individuals and from legal entities.  

Since 2009, CDEK has started to run a franchise business model. At 

the moment, there are over 1000 franchises around the world.  

The main part is concentrated in Russia and the CIS countries.  

CDEK has approved a corporate accounting policy that all franchises 

must support from day one. 

Consider the main provisions of the CDEK corporate accounting pol-

icy, including general provisions, areas of distribution, the procedure for de-

veloping and making changes: 

1.1. Purpose of the document 
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1.1.1. "Provision on corporate accounting policy" is the main document 

describing the set of methods of corporate accounting adopted in the CDEK 

Group of Companies (GC) - primary observation, cost measurement, current 

grouping and the final generalization of the facts of economic activity ... 

1.1.2. The Regulation regulates the organizational foundations of ac-

counting, tax, management accounting, accounting methods, systems for col-

lecting, processing, analyzing and providing information. 

1.1.3. The Regulation applies to all structural divisions and enterprises 

of the Civil Code. 

1.1.4. The Regulation is mandatory for all officials responsible for ac-

counting. 

1.2. Scope of distribution 

1.2.1 This provision applies to all divisions and enterprises of the 

Group of Companies. 

1.3. Development and approval procedure 

1.3.1. The Regulation is developed and approved by the Financial Di-

rector. 

1.3.2. Each next version of the Regulations is assigned a serial number 

indicating the date of development.  

The date and number of the development variant are its obligatory de-

tails and must be indicated at any mention in the documents. 

1.4. The procedure for amending the Regulation 

1.4.1. The Regulation is revised: in case of a change in the structure, 

activities of the GC; in case of changes in the legislation of the Russian Fed-

eration. 

1.4.2. The Regulation is revised at the end of the reporting year.  

 

 

Management accounting principles 

5. Methodological aspects of corporate accounting of the Civil Code. 

5.1. Receivables 

5.1.2. Accounts receivable include: customer debt for services ren-

dered to them; debt of buyers for goods released to them; 

5.1.3. Accounts receivable are recorded on the accounts: 

62 - Settlements with buyers and customers "; 

68 -Calculations of taxes and fees "; 

69 - Settlements for social insurance and security "; 

70 - Settlements with staff on remuneration "; 

71 - Settlements with accountable persons "; 
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6. Income 

6.1. Criteria for classifying assets as income: 

Income is recognized as an increase in economic benefits as a result of 

the receipt of assets, an increase in liabilities. 

6.2 The income does not include the following amounts: VAT; excise 

taxes; deposit; received in repayment of a loan, a loan provided to the bor-

rower. 

7. General production costs 

7.1. Accounting for general production costs is kept on account 25 

"General production costs". 

7.2. General production expenses at the end of the reporting period are 

closed to the debit of account 90.02 "Cost of sales". 

8. General operating expenses 

8.1. Accounting for general business expenses is kept on account 26 

"General business expenses". 

8.2. General operating expenses at the end of the reporting period are 

closed to account 90.02 "Cost of sales". 

The Accounting Policy of CDEK Group states that franchises must ad-

here to internal standards, but they also have the right to form their own pol-

icy, which differs from CDEK Group, but with the approval of the financial 

and general directors. 

A franchise is a ready-made business model that allows you to conduct 

a business under a well-known name, in accordance with the rules and spe-

cialized technologies of the copyright holder. 

According to Art. 1027 of the Civil Code of the Russian Federation 

under a commercial concession agreement, one party (rightholder) undertakes 

to provide the other party (user) for a fee for a period or without specifying 

the right to use the complex of exclusive rights belonging to the rightholder 

in the user's business activities.  

These rights include: the right to a trademark, service mark, trade secret 

The franchise must comply with the internal rules that are spelled out 

in the contract and must not contradict the current regulatory and legislative 

acts and local acts of the organization, including the accounting policy. 

Let's compare the accounting policy of CDEK Group and IE Ilyichev 

working in a franchise. 

Individual entrepreneur Ilyichev Sergey Nikolaevich (TIN 

780431987568, OGRNIP 311784732800776) - created on November 24, 

2011.  

Actual location: St. Petersburg, st. Kronstadtskaya, 11.  
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The main activity according to the extract from the Unified State Reg-

ister of Legal Entities is - Courier activity (OKVED 53.20.3). 

In February 2016 SP Ilyichev S.N. became an official partner of the 

CDEK Group of Companies. 

Organization of accounting in a franchise is carried out in accordance 

with applicable law [3].  

Responsibility for the organization of accounting in the organization, 

compliance with the legislation in the performance of business transactions is 

borne by the head - an individual entrepreneur.  

Accounting policy SP Ilyichev S.N. for accounting purposes, it was 

developed in accordance with Federal Law No. 402-FZ dated 06.12.2011 "On 

Accounting", Regulations on accounting and financial reporting in the Rus-

sian Federation (approved by order of the Ministry of Finance dated 

07.29.1998 No. 34n), PBU 1/2008 "Accounting policy of organizations" (ap-

proved by order of the Ministry of Finance dated 06.10.2008 No. 106n), Chart 

of accounts and Instructions for its application (approved by order of the Min-

istry of Finance dated 31.10.2000 No. 94n), order of the Ministry of Finance 

dated 02.07.2010 No. 66n "On the forms of financial statements of organiza-

tions", agreed with the financial and general director of the Civil Code. 

 

The main principles of the accounting policy of IE Ilyichev in a fran-

chise are as follows: 

 Primary accounting documents are drawn up on paper. 

 The right to sign primary accounting documents is granted to offi-

cials who are authorized to do so by the relevant job description. Grounds: 

clause 7 of part 2 of article 9 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

 Accounting is maintained using accounting registers. Grounds: Ar-

ticle 10 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

 Accounting is maintained by a structural unit (accounting depart-

ment) headed by a chief accountant. 

 Accounting is carried out automatically in 1C: Accounting, using a 

working chart of accounts. 

 The reporting period for the preparation of the internal interim fi-

nancial statements is a calendar month. Internal interim financial statements 

include a balance sheet and income statement. 

 Depreciation for all items of fixed assets is charged on a straight-

line basis. Basis: clause 18 PBU 6/01. 

 According to PBU "Accounting policy of the organization" 1/2008, 

accounting policy in the franchise of individual entrepreneur Ilyichev S.N. is 

formed and approved directly by an individual entrepreneur.  
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The accounting policy applies to all divisions (franchises) operating on 

the basis of individual entrepreneurs. 

 In accordance with the accounting policy of the individual entre-

preneur Ilyichev S.N. accounting of settlements with different debtors and 

creditors is carried out on the following synthetic accounts: 

10 - materials 

26 - general expenses 

41 - goods 

44 - selling expenses 

51 - settlement accounts 

60 - settlements with suppliers and contractors 

62 - settlements with clients of the organization 

68 - calculations for taxes and fees 

69 - social insurance calculations 

70 - settlements with staff on remuneration 

76 - settlements with different debtors and creditors 

90 - sales 

91 - other income and expenses 

99 - profit and loss 

At the end of the reporting period, the sub-accounts of accounts 90 and 

91 are closed: 

closing the credit balance of subaccount 90.1, the transaction is reflected: 

Debit account 90.1 Credit account 90.9; 

closing the debit balances of subaccount 90.2, the posting is reflected: 

Debit account 90.9 Credit account 90.2. 

As a result of the postings made, the debit and credit turnovers on the 

sub-accounts of account 90 will be equal. 

Ilyichev S.N. account 25 "General production costs" is absent, all indi-

rect costs are allocated to account 26 "General operating expenses" with sub-

sequent write-off to the cost of sales by correspondence:  

Debit account. 90.02 Credit account 26. 

Accounts receivable from SP Ilyichev S.N. includes: debts of buyers, 

employees on accountable amounts, arrears of the Social Insurance Fund due 

to the accrual of benefits for temporary disability; etc. 

 

Thus, the purpose of drawing up an accounting policy is to regulate all 

actions in an organization that relate to accounting.  

Each point in the accounting policy should not contradict the current 

legislation and be certified by a reference to the appropriate source in the leg-

islation. 
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Comparing the accounting policies of CDEK Group and Ilyichev IP, 

we see that they differ in some aspects, the accounting methodology is the 

same, franchises adhere to the internal standards of the GC, and the Group's 

standards in the franchise are observed. 

 

Thus, the study shows that, regardless of the types and conditions of 

activity, the accounting policy of the Group of Companies in the franchise is 

a flexible tool with a unified methodology that allows for proper accounting 

and reporting, ensuring the reliability of the accounting (financial) statements 

of the Group of Companies.  
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5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
RESEARCH THE IMPACT OF ELEMENTS 
OF ACCOUNTING POLICIES 
ON THE FINANCIAL POSITION 
OF THE ORGANIZATION 

Корпоративная учетная политика имеет важное значение для 

успеха компании, потому что стандарты бухгалтерского учета допус-

кают альтернативные методы учета фактов хозяйственной жизни. 

На чистую прибыль, активы, продолжающиеся операции, акции и 

бухгалтерскую отчетность влияет раскрытие учетной политики компа-

нии. Потенциальные инвесторы вправе изучить учетные положения, 

чтобы сделать вывод о надежности ведения учета, обоснованности про-

фессиональных суждений, положенных в основе формирования отчет-

ности, перед инвестированием в бизнес. 

Рассмотрим воздействие некоторых элементов учетной политики 

на финансовое положение организации: 

1. Влияние порядка признания выручки от реализации: 

– Кассовый метод. Выручка указывается в отчете о финансовых 

результатах только после получения денежных средств. Расходы учиты-

ваются при их оплате. Широко используется кассовый метод субъек-

тами малого и среднего предпринимательства. 

– Метод начисления. Выручка учитывается по мере отгрузки то-

варов (работ, услуг).  В отличие от кассового метода, при методе начис-

ления, выручка регистрируется, когда продукт или услуга доставляются 

покупателю с ожиданием выплаты денег в будущем. Расходы отража-

ются в учете, несмотря на то, что денежные средства по ним еще не вы-

плачены. 

Кассовый метод - это моментальное признание доходов и расхо-

дов при оплате, тогда как метод начисления ориентирован на ожидае-

мые доходы и расходы. 

Ключевым преимуществом кассового метода является его про-

стота: он учитывает только выплаченные или полученные денежные 
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средства. Этот метод позволяет также оперативно отслеживать денеж-

ный поток компании. Недостатком кассового метода является то, что он 

может приукрашать состояние компании, которая богата наличными, но 

имеет большие суммы кредиторской задолженности, которые намного 

превышают объемы денежных средств и текущий поток доходов компа-

нии. Инвестор может сделать вывод, что компания получает прибыль, 

когда на самом деле компания теряет деньги. Между тем преимущество 

метода начисления заключается в том, что он включает в себя дебитор-

скую и кредиторскую задолженность и, как следствие, дает более точ-

ную картину расчетной прибыли, особенно в долгосрочной перспек-

тиве. Причина этого в том, что метод начисления учитывает все доходы, 

когда они признаны в учете, и все расходы, когда они понесены. 

Например, в текущем квартале у компании могут быть продажи, 

которые не будут учитываться при кассовом методе, поскольку выручка 

не ожидается до следующего квартала. Инвестор может прийти к вы-

воду, что компания имеет убыток от продаж, когда на самом деле реали-

зация произведена с прибылью. 

Недостатком метода начисления является то, что он не отслежи-

вает денежный поток и, как следствие, может не учитывать компанию с 

серьезным дефицитом денежных средств в краткосрочной перспективе, 

несмотря на то, что она выглядит прибыльной в долгосрочной перспек-

тиве. Еще одним недостатком метода начисления является то, что его 

может быть сложнее реализовать, поскольку необходимо учитывать та-

кие статьи, как авансы полученные и оплаченные (предоплаченные рас-

ходы). 

Метод начисления чаще всего используется компаниями на об-

щей системе налогообложения, особенно публичными. Одна из причин 

популярности метода начисления заключается в том, что он сглаживает 

прибыль с течением времени, поскольку он учитывает все доходы и рас-

ходы по мере их возникновения, которые не регистрируются по кассо-

вому методу. Например, при кассовом методе розничные торговцы бу-

дут выглядеть чрезвычайно прибыльными в четвертом квартале, по-

скольку потребители будут покупать товары в праздничный сезон, но 

будут выглядеть невыгодными в первом квартале, поскольку потреби-

тельские расходы снизятся после праздничной суеты. 

У обоих методов есть свои преимущества и недостатки, и каждый 

из них показывает только часть финансового благополучия компании. 

При принятии инвестиционного решения важно знать особенности при-

менения на практике как метода начисления, так и кассового методы. 

2. Влияние вариантов учета затрат на производство: 
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 деление затрат отчетного периода на прямые и косвенные с 

включением последних в фактическую себестоимость и определением 

полной фактической себестоимости; 

 деление затрат на переменные и постоянные и определением 

неполной себестоимости.  

Принципиальное различие вариантов состоит в том, что второй 

вариант предполагает четкое деление затрат на переменные и постоян-

ные. Наличие информации о последних позволяет эффективно управ-

лять производственными рисками, а, следовательно, и доходностью. Ор-

ганизация самостоятельно производит классификацию затрат на прямые 

и косвенные [10, п.24]. 

Переменные затраты - это затраты компании, связанные с количе-

ством производимых ею товаров или услуг. Переменные затраты увели-

чиваются и уменьшаются вместе с изменением объемов производства. 

Когда объемы производства увеличиваются, переменные затраты увели-

чиваются. С другой стороны, если объемы производства уменьшаются, 

могут снизиться и переменные затраты, при неизменной величине по-

стоянных затрат. Постоянные затраты остаются неизменными незави-

симо от того, производятся ли товары или услуги и в каком объеме. Та-

ким образом, компания не может избежать влияния постоянных затрат.  

3. Влияние базы распределения косвенных затрат между объек-

тами калькулирования: прямые материальные затраты; заработная плата 

основных производственных рабочих и др. 

Способ распределения оказывает существенное влияние на точ-

ность исчисления себестоимости и рентабельности отдельных видов 

продукции. Рост заработной платы производственных рабочих влечет 

увеличение косвенных расходов при их распределении между объек-

тами калькулирования. Подсчет прямых материальных затрат перед рас-

пределением косвенных расходов требует исключения ошибок и пра-

вильности классификации и учета материальных затрат. Любые неточ-

ности в расчете базы распределения косвенных затрат влекут их завы-

шение.  

4. Влияние порядка начисления амортизационных отчислений по 

объектам основных средств в бухгалтерском учете [11, п.18]: 

– Линейный способ - это наиболее часто используемый метод 

для расчета амортизации хозяйствующими субъектами, так как он явля-

ется самым простым способом расчета амортизации и приводит к мень-

шему количеству ошибок. Расчет производится из первоначальной сто-

имости и нормы амортизации с учетом срока полезного использования 

и позволяет легко перейти к налоговым декларациям 
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– Способ уменьшаемого остатка - система амортизации, при ко-

торой более крупные амортизационные расходы в течение первых лет 

срока полезного использования актива сменяются снижением амортиза-

ционных расходов в последующие годы. Расчет производится исходя из 

остаточной стоимости и нормы амортизации с учетом срока полезного 

использования и установленного коэффициента не выше 3. 

– Способ списания стоимости по сумме лет, срока полезного ис-

пользования - заключается в амортизации амортизируемой суммы ак-

тива с использованием коэффициента амортизации, уникального для 

каждого года. Общая стоимость приобретения актива относится к об-

щим капитальным затратам, которые компания должна была предпри-

нять, чтобы получить во владение актив. Общая стоимость будет вклю-

чать покупную цену актива, транспортные расходы, связанные с пере-

мещением актива, и затраты на установку. Расчет производится из пер-

воначальной стоимости с учетом соотношения оставшихся лет до окон-

чания срока полезного использования к сумме чисел лет срока полез-

ного использования. 

– Способ списания стоимости пропорционально объему продук-

ции (работ, услуг), который отличается от других методов тем, что срок 

полезного использования устанавливается исходя из предполагаемого 

объема выпуска, а не количества лет полезного использования. Расчет 

производится исходя их объема производства и соотношения первона-

чальной стоимости и предполагаемого объема выпуска за весь срок по-

лезного использования актива. Применение отличных от линейного спо-

собов влечет расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом, 

что надлежит описывать в пояснениях к отчетности. Таким образом, 

применение ускоренных методов амортизации увеличивает себестои-

мость продаж и снижает валовую прибыль. 

5. Влияние оценки незавершенного производства: 

 оценка в сумме прямых затрат без учета косвенных; 

 оценка в сумме плановых или нормативных затрат; 

 оценка по фактически произведенным затратам [10, п.27]. Чем 

выше стоимость незавершенного производства, тем выше стоимость за-

пасов, но ниже стоимость готовой продукции и выше валовая прибыль 

и, наоборот. 

6. Влияние резервов предстоящих расходов, которые организация 

может не создавать или создавать, с приведением перечня в учетной по-

литике. Образование резервов способствует равномерности отнесения 

затрат на себестоимость продукции, но влечет увеличение прочих рас-

ходов и снижение финансовых результатов.  
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Таким образом, учётная политика позволяет совершенно закон-

ным способом оказывать влияние на финансовые результаты деятельно-

сти, управлять величиной прибыли, оценкой активов.  

Грамотно составленная и осмысленная учетная политика должна 

соответствовать финансовой стратегии развития хозяйствующего субъ-

екта. 

RESEARCH THE IMPACT OF ELEMENTS OF ACCOUNTING 

POLICIES ON THE FINANCIAL POSITION OF THE ORGANIZATION 

 

Corporate accounting policies are essential to the success of a company 

because accounting standards allow for alternative methods of accounting for 

business facts. 

Net income, assets, continuing operations, shares and financial state-

ments are affected by disclosure of the company's accounting policies.  

Potential investors have the right to study the accounting provisions in 

order to conclude about the reliability of accounting, the validity of profes-

sional judgments underlying the formation of reporting, before investing in a 

business. 

Consider the impact of some elements of accounting policies on the 

financial position of an organization: 

 

1. The impact of the procedure for recognizing sales revenue: 

– Cash method. Revenue is reported in the income statement only af-

ter receipt of funds. Expenses are taken into account when they are paid. The 

cash method is widely used by small and medium-sized businesses. 

– Accrual method. Revenue is recorded as goods (works, services) 

are shipped. Unlike the cash basis, on the accrual basis, revenue is recorded 

when a product or service is delivered to a customer with the expectation of 

payment in the future. 

 Expenses are reflected in the accounting, despite the fact that the funds 

for them have not yet been paid. 

The cash method is the instant recognition of income and expenses 

upon payment, while the accrual method is focused on the expected income 

and expenses. 

The key advantage of the cash method is its simplicity: it only takes 

into account paid or received funds.  

This method also allows you to quickly track the cash flow of the com-

pany. The disadvantage of the cash method is that it can embellish the fortune 

of a company that is rich in cash but has large accounts payable that far exceed 

the company's cash and current income stream.  
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The investor may conclude that the company makes a profit when in 

fact the company loses money.  

Meanwhile, the advantage of the accrual method is that it includes ac-

counts receivable and payable and, as a result, gives a more accurate picture 

of the estimated profit, especially in the long term.  

The reason for this is that the accrual basis takes into account all in-

come when recognized and all expenses when incurred. 

For example, a company may have sales in the current quarter that will 

not be accounted for on a cash basis, since revenue is not expected until the 

next quarter.  

The investor may conclude that the company has a loss on sales when 

in fact the sale is made at a profit. 

The disadvantage of the accrual method is that it does not track cash 

flow and, as a result, may not account for a company with a serious short-term 

cash deficit, despite the fact that it looks profitable in the long term.  

Another disadvantage of the accrual method is that it can be more dif-

ficult to implement, since it is necessary to take into account items such as 

advances received and paid (prepaid expenses). 

The accrual method is most often used by companies under the general 

taxation system, especially public ones.  

One reason for the popularity of the accrual basis is that it flattens prof-

its over time because it accounts for all income and expenses as they arise that 

are not recorded on a cash basis.  

For example, on a cash basis, retailers will look extremely profitable in 

the fourth quarter, as consumers will buy goods during the holiday season, but 

will look unprofitable in the first quarter, as consumer spending decreases af-

ter the holiday rush. 

Both methods have their advantages and disadvantages, and each of 

them shows only part of the company's financial health.  

When making an investment decision, it is important to know the fea-

tures of the practical application of both the accrual method and the cash 

method. 

 

2. Impact of cost accounting options on production: 

 dividing the costs of the reporting period into direct and indirect 

ones, including the latter in the actual cost and determining the full actual cost; 

 division of costs into variables and fixed ones and determination of 

incomplete cost price. 
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The fundamental difference between the options is that the second op-

tion assumes a clear division of costs into variable and fixed. The availability 

of information about the latter allows you to effectively manage production 

risks, and, consequently, profitability. 

 The organization independently classifies costs into direct and indirect 

[10, p.24]. 

Variable costs are the costs of a company associated with the amount 

of goods or services it produces. Variable costs increase and decrease along 

with changes in production volumes.  

When production volumes increase, variable costs increase. On the 

other hand, if production volumes decrease, variable costs may also decrease, 

while the value of fixed costs remains unchanged.  

Fixed costs remain the same regardless of whether goods or services 

are produced and in what volume.  

Thus, the company cannot escape the influence of fixed costs. 

 

3. Influence of the base of distribution of indirect costs between objects 

of calculation: direct material costs; wages of the main production workers, 

etc. 

The method of distribution has a significant impact on the accuracy of 

calculating the cost and profitability of certain types of products.  

An increase in the wages of production workers entails an increase in 

indirect costs when they are distributed among the objects of calculation.  

Calculation of direct material costs before the distribution of indirect 

costs requires the elimination of errors and correct classification and account-

ing of material costs.  

Any inaccuracies in the calculation of the base for the distribution of 

indirect costs lead to their overestimation. 

 

4. The influence of the procedure for calculating depreciation charges 

for fixed assets in accounting [11, p. 18]: 

 

– The linear method is the most commonly used method for calculat-

ing depreciation by business entities, as it is the simplest way to calculate 

depreciation and leads to fewer errors. The calculation is based on the original 

cost and depreciation rate, taking into account the useful life and makes it easy 

to navigate to tax returns 

– Method of diminishing balance - a depreciation system, in which 

larger depreciation costs during the first years of the asset's useful life are 
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replaced by a decrease in depreciation costs in subsequent years. The calcu-

lation is based on the residual value and the depreciation rate, taking into ac-

count the useful life and the established coefficient not higher than 3. 

– The method of writing off the cost by the sum of years, useful life 

- is to depreciate the depreciable amount of the asset using a depreciation rate 

that is unique for each year. The total cost of acquiring an asset relates to the 

total capital expenditures that the company had to undertake in order to obtain 

ownership of the asset.  

The total cost will include the purchase price of the asset, transportation 

costs associated with moving the asset, and installation costs.  

The calculation is made from the initial cost, taking into account the 

ratio of the remaining years until the end of the useful life to the sum of the 

number of years of the useful life. 

– The method of writing off the value in proportion to the volume of 

products (works, services), which differs from other methods in that the useful 

life is set on the basis of the estimated volume of output, and not the number 

of years of useful use.  

The calculation is based on their volume of production and the ratio of 

the initial cost and the estimated volume of output over the entire useful life 

of the asset. 

The use of methods other than linear ones entails discrepancies be-

tween accounting and tax accounting, which should be described in the ex-

planations to the statements.  

Thus, the use of accelerated depreciation methods increases the cost of 

sales and reduces the gross profit. 

 

5. Impact of WIP assessment: 

 estimation in the amount of direct costs excluding indirect ones; 

 assessment in the amount of planned or standard costs; 

 estimate based on actual costs incurred [10, p.27]. 

 

The higher the cost of work in progress, the higher the cost of invento-

ries, but the lower the cost of finished goods and the higher the gross profit, 

and vice versa. 

 

6. The impact of reserves for future expenses, which the organization 

may not create or create, with a list in the accounting policy.  

The formation of reserves contributes to the evenness of the allocation 

of costs to the cost of production, but entails an increase in other costs and a 

decrease in financial results.  
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Thus, the accounting policy allows in a completely legal way to influ-

ence the financial results of activities, to manage the amount of profit, the 

valuation of assets. 

 A well-designed and meaningful accounting policy must correspond 

to the financial development strategy of an economic entity. 
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6. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ НА ФОРМИРОВНИЕ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL 
STANDARDS ON THE FORMATION OF 
ACCOUNTING POLICIES IN THE AREA 
OF ACCOUNTING 

Учетная политика (далее – УП), являясь основным локальным 

нормативным актом компании, определяет ее основной курс в части ве-

дения бухгалтерского и налогового учета. В России составление УП по 

бухгалтерскому учету (далее – БУ) регламентирует федеральный стан-

дарт ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В апреле 2017г при-

казом Минфина 69н [5] были внесены важные изменения в данный фе-

деральный стандарт, одной из основных целей которых стало сближение 

отечественных принципов учета с международными стандартами учета. 

Рассмотрим подробнее эти изменения и их влияние на формулировки, 

вносимые в УП компании. 

В новой редакции стандарта дополнено понятие рациональности, 

как сравнения трудоемкости и стоимости расходов на получение данных 

об объекте в бухгалтерском учете и важности данной информации [5, п. 

6]. Это перекликается с принципами, изложенными в основном доку-

менте учета по МСФО - Концептуальных основах  [45]. К примеру, в 

нем говорится о том, что информация для бухгалтерской отчетности свя-

зана с определенными расходами на ее получение и необходимо, чтобы 

эти расходы были оправданы выгодой предоставления этой информа-

ции. Кроме того, эти расходы несут не только составители отчетности, 

но и ее пользователи в части уменьшения выгод от инвестиций, так как 

увеличиваются их затраты на обработку этой информации.  

На практике, следуя принципам рациональности, в УП компании 

могут быть внесены следующие формулировки.  

В разделе «Учет производственных запасов» следует отметить, 

что в качестве единицы бухгалтерского учета материалов и сырья (далее 

- МПЗ) используется их наименование в соответствии со Справочником. 

Для МПЗ, предназначенных для управленческих нужд (бумага, канцто-

вары и т.д.), единицей учета служат укрупненные группы - например, 
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письменные принадлежности, бумага и т.д. (если организация прини-

мает решение учитывать такие материалы).  

Либо другой вариант учета. Вследствие того, что все приобретае-

мые для управленческих нужд МПЗ непосредственно после приобрете-

ния (в течении 3 –х месяцев) передаются для их использования, с учетом 

принципа рациональности [5, п.7.4] в отношении этих МПЗ не применя-

ются правила ПБУ 5/01 [9], а именно: 

 не составляются первичные учетные документы на принятие 

данных МПЗ к учету и их передачу в производство (в подразделения 

компании); 

 не производится их оприходование в качестве МПЗ на счет 10; 

 не ведется учет данных МПЗ по наименованиям и количеству; 

 по мере приобретения данных МПЗ их стоимость списывается 

на расходы в текущем периоде по статье затрат «Расходные материалы 

(офис)». В учете это отражается проводкой: Д 26 К 60,71. Инвентариза-

ция запасов данного назначения не проводится. Но при составлении бух-

галтерской отчетности сумма расходов по статье «Расходные материалы 

(офис)» должна быть раскрыта независимо от существенности статьи с 

указанием на применение данного способа учета.  

В разделе «Учет основных средств», исходя из понятия рацио-

нальности, уместно будет указать, что компания выделяет следующие 

группы основных средств (далее – ОС), информация о которых заведомо 

несущественна для пользователей отчетности, например: 

 оргтехника (принтеры, компьютеры, сканеры, копиры);  

 офисная мебель.  В отношении объектов, относящимся к дан-

ным группам, не применяется стоимостной лимит, предусмотренный 

ПБУ 6/01[11, п. 5]. Расходы на приобретение данных объектов ОС неза-

висимо от стоимости отдельных объектов списываются на затраты по 

обычной деятельности в момент их возникновения. В учете это отража-

ется проводкой: Д 26 К 60. 

Стоимость материалов, полученных при разборе, демонтаже, ре-

конструкции, модернизации ОС, подлежащих дальнейшему примене-

нию компанией, оценивается следующим образом: 

 при использовании их в качестве МПЗ (для ремонта ОС и др.) – 

исходя из последних цен приобретения аналогичных МПЗ с учетом сте-

пени износа и других факторов; 

 при намерении продать МПЗ - исходя из предполагаемой цены 

продажи за минусом предполагаемых расходов на их продажу.  Руко-

водствуясь принципом рациональности, к определению рыночной стои-
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мости данных активов не привлекаются независимые оценщики, не про-

изводится официальный запрос информации о ценах у поставщиков, не 

документируется результат поиска информации о ценах в сети Интер-

нет. Достаточным подтверждением рыночной стоимости МПЗ является 

Акт оценки рыночной стоимости, составленный главным инженером по 

форме, утвержденной Приложением к настоящему приказу.  

В разделе «Учет доходов» при определении доходов и дебитор-

ской задолженности по долгосрочным договорам необходимо внести 

следующие формулировки. При осуществлении реализации с длитель-

ной отсрочкой платежа сумма дебиторской задолженности отражается 

по дисконтированной стоимости [47]. Учитывая понятие рационально-

сти, не производится дисконтирование дебиторской задолженности не 

более 100 тысяч рублей. При определении ставки дисконтирования не 

учитывается степень надежности должника и наличие иной доступной 

информации. Достаточным подтверждением ставки дисконтирования 

является: 

 распечатка страницы из сети Интернет с информацией ЦБ РФ 

о средней ставке по банковским депозитам (вкладам); 

 распечатка с сайта банка с информацией о ставках по банков-

ским депозитам юридических лиц. Не производится запрос ставки по 

банковскому депозиту индивидуально для компании.  

Прочие доходы при безвозмездном получении имущества, а 

также при выявлении излишков от инвентаризации оцениваются по ры-

ночной стоимости. С учетом рациональности в случае предполагаемой 

рыночной стоимости в пределах 100 тысяч рублей оценка производится 

без привлечения независимых оценщиков собственными силами компа-

нии. При определении стоимости в пределах 100 тысяч рублей может 

использоваться информация о ценах на аналогичные товары в Интер-

нете и других источниках. По результатам оценки составляется Акт 

оценки рыночной стоимости, утвержденный в Приложении.  

Итак, мы рассмотрели примерные варианты формулировок в УП 

компаний. В новой редакции ПБУ 1/2008 [5, п.7.2] отмечено, что компа-

нии, применяющие упрощенный способ ведения БУ, в своей УП могут 

полностью полагаться на принцип рациональности. 

Помимо уточнения понятия рациональности, в рассматриваемом 

федеральном стандарте уточнен порядок формирования УП. Рассмот-

рены три случая:  

1) компания руководствуется федеральным стандартом, который 

определяет конкретный способ ведения БУ; 
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2) компания самостоятельно выбирает способ ведения БУ, опи-

раясь на требование качественности информации, если в федеральном 

стандарте их представлено несколько; 

3) компания сама разрабатывает способ ведения БУ, опираясь в 

первую очередь на международные стандарты, если в отечественных 

стандартах нет метода учета по конкретной ситуации [5, пп. 7, 7.1].  

Приведем практический пример применения третьего случая при 

формировании положений УП. В разделе «Учет доходов» компании, вы-

полняющие работы по длительным договорам обязаны отметить, что до-

ходы от выполнения таких работ распределяются по отчетным периодам 

одним из методов. В отечественных стандартах существует 2 метода 

учета таких доходов: «по мере готовности» и «по сумме понесенных рас-

ходов», отраженные в ПБУ 2/2008 [6]. Однако этот стандарт предназна-

чен для компаний, выполняющих строительные подрядные работы. Об 

определении выручки «по готовности» по иным договорам упомянуто 

без подробного описания метода в ПБУ 9/99 [14, п. 13].  

Следовательно, руководствуясь стандартом, рассматриваемым в 

нашем исследовании [5, п.7.1], мы можем разработать способ учета по 

данному вопросу в соответствии с международным стандартом «Вы-

ручка» [46]. В зарубежном стандарте также определены два метода 

оценки степени выполнения: «метод результатов» и «метод ресурсов», 

однако способы их исполнения иные, подходящие ко всем видам дея-

тельности. 

Кроме того, обновлённое ПБУ 1/2008 [5, п.7.3] в исключительном 

порядке допускает не применения общеустановленных правил ведения 

БУ при условии, что в ином случае информация в отчетности будет не-

достоверной. Компания может создать свой, альтернативный способ по 

БУ. Однако следует помнить о существующих рисках такого подхода. 

Например, компания приняла решение, что текущая стоимость немате-

риального актива (далее - НМА) не отражает реальную и актив должен 

быть переоценен. Но для этого НМА нет активного рынка, следова-

тельно, по российским и международным стандартам переоценка запре-

щена. Тем не менее, компания, опираясь на рассматриваемый стандарт, 

переоценивает НМА, ссылаясь на отчет оценщика (эксперта) или на са-

мостоятельную оценку, основанную на волатильности курса рубля, ин-

фляции и т.д.  

При данном подходе альтернативный способ по БУ не только не 

устранит недостоверность данных о стоимости НМА, но и введет поль-

зователей в заблуждение, так как при отсутствии активного рынка нет 

доверия к проведенной оценке.   
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Рассмотренные в нашем исследовании важные изменения, вне-

сенные в федеральный стандарт «Учетная политика», свидетельствуют 

о сближении отечественных принципов учета с международными стан-

дартами. Данные изменения необходимо учитывать при составлении 

УП компании, стремящейся к повышению качественных характеристик 

информации, заключенной в бухгалтерской отчетности. 

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL STANDARDS ON THE 

FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN THE AREA OF AC-

COUNTING 

Accounting policy (hereinafter - UP), being the main local regulatory 

act of the company, determines its main course in terms of bookkeeping and 

tax accounting.  

In Russia, the compilation of UP for accounting (hereinafter - BU) is 

regulated by the federal standard PBU 1/2008 "Accounting policy of the or-

ganization". In April 2017, by order of the Ministry of Finance 69n [5], im-

portant changes were made to this federal standard, one of the main goals of 

which was the convergence of domestic accounting principles with interna-

tional accounting standards.  

Let's take a closer look at these changes and their impact on the word-

ing introduced into the company's UP. 

In the new edition of the standard, the concept of rationality is supple-

mented as a comparison of the labor intensity and cost of obtaining data about 

an object in accounting and the importance of this information [5, p. 6].  

This echoes the principles set out in the main IFRS accounting docu-

ment - the Conceptual Framework [45].  

For example, it says that information for accounting is associated with 

certain costs of obtaining it and it is necessary that these costs are justified by 

the benefits of providing this information. In addition, these costs are borne 

not only by the compilers of the report, but also by its users in terms of reduc-

ing the benefits from investments, since their costs for processing this infor-

mation increase. 

In practice, following the principles of rationality, the following for-

mulations can be introduced into the company's UP. 

In the section "Accounting for inventories" it should be noted that as a 

unit of accounting for materials and raw materials (hereinafter referred to as 

inventories), their name is used in accordance with the Reference Book. For 

inventories intended for management needs (paper, stationery, etc.), the unit 

of account is large groups - for example, writing instruments, paper, etc. (if 

the organization decides to consider such materials). 
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Or another accounting option. Due to the fact that all inventories pur-

chased for management needs immediately after acquisition (within 3 

months) are transferred for their use, taking into account the principle of ra-

tionality [5, clause 7.4], the rules of PBU 5 are not applied to these inventories 

/ 01 [9], namely: 

 primary accounting documents are not drawn up for the acceptance 

of these inventories for accounting and their transfer to production (to the 

company's divisions); 

 they are not capitalized as inventories to account 10; 

 no accounting of inventories data by name and quantity is kept; 

 as these inventories are acquired, their cost is written off to ex-

penses in the current period under the expense item “Consumables (office)”. 

In accounting, this is reflected by the posting: D 26 K 60.71.  

Inventory of stocks of this designation is not carried out. But when drawing 

up financial statements, the amount of expenses under the item "Consumables 

(office)" should be disclosed regardless of the materiality of the item, indicat-

ing the use of this accounting method. 

In the section "Accounting for fixed assets", based on the concept of ration-

ality, it would be appropriate to indicate that the company distinguishes the 

following groups of fixed assets (hereinafter - OS), information about which 

is obviously immaterial for users of reporting, for example: 

 office equipment (printers, computers, scanners, copiers); 

 office furniture. With regard to objects belonging to these groups, 

the value limit provided for in PBU 6/01 [11, p. 5] is not applied. The costs 

of acquiring these fixed assets, regardless of the value of individual items, are 

expensed as incurred in the ordinary course of business. In the accounting, 

this is reflected by the wiring: D 26 K 60. 

The cost of materials obtained during disassembly, dismantling, recon-

struction, modernization of the OS, subject to further use by the company, is 

estimated as follows: 

 when using them as inventories (for the repair of fixed assets, etc.) 

- based on the latest purchase prices of similar inventories, taking into account 

the degree of wear and other factors; 

 when intending to sell inventories - based on the estimated selling 

price minus the estimated costs of selling them.  

Guided by the principle of rationality, independent appraisers are not 

involved in determining the market value of these assets, an official request 

for information on prices from suppliers is not made, and the result of search-

ing for information on prices on the Internet is not documented.  
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Sufficient confirmation of the market value of the inventories is the 

Market Value Assessment Act, drawn up by the chief engineer in the form 

approved by the Appendix to this order. 

In the section "Accounting for income" when determining income and 

receivables under long-term contracts, the following wording should be made. 

In the implementation of the implementation with a long deferred payment, 

the amount of accounts receivable is reflected at discounted value [47]. Tak-

ing into account the concept of rationality, discounting of receivables not ex-

ceeding 100 thousand rubles is not performed.  

When determining the discount rate, the degree of reliability of the 

debtor and the availability of other available information are not taken into 

account. Sufficient evidence of the discount rate is: 

 printout of a page from the Internet with information from the Cen-

tral Bank of the Russian Federation on the average rate on bank deposits (de-

posits); 

 printout from the bank's website with information on rates on bank 

deposits of legal entities. There is no request for a rate on a bank deposit in-

dividually for a company. 

Other incomes when receiving property free of charge, as well as when 

identifying surplus from inventory, are estimated at market value.  

Taking into account rationality, in the case of an estimated market 

value within 100 thousand rubles, the assessment is made without the involve-

ment of independent appraisers by the company's own resources.  

When determining the cost within 100 thousand rubles, information on 

prices for similar goods on the Internet and other sources can be used. Based 

on the results of the assessment, a Market Value Assessment Act is drawn up, 

approved in the Appendix. 

So, we have considered the approximate variants of the wording in the 

UE of companies. In the new edition of PBU 1/2008 [5, clause 7.2], it is noted 

that companies using a simplified accounting method can fully rely on the 

principle of rationality in their UP. 

In addition to clarifying the concept of rationality, the federal standard 

under consideration clarifies the procedure for forming a UP. Three cases 

were considered: 

1) the company is guided by the federal standard, which determines the 

specific method of maintaining accounting records; 

2) the company independently chooses the method of maintaining ac-

counting, based on the requirement of the quality of information, if several of 

them are presented in the federal standard; 
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3) the company itself develops a method of maintaining accounting, 

relying primarily on international standards, if domestic standards do not have 

a method of accounting for a specific situation [5, p. 7, 7.1]. 

Let us give a practical example of the application of the third case in 

the formation of the provisions of the UP. In the section "Accounting for in-

come", companies performing work under long-term contracts are required to 

note that income from such work is distributed over reporting periods using 

one of the methods. In domestic standards, there are 2 methods of accounting 

for such income: "as soon as it is ready" and "according to the amount of 

expenses incurred", reflected in PBU 2/2008 [6].  

However, this standard is intended for companies performing construc-

tion contracting work. The definition of revenue “on readiness” under other 

contracts is mentioned without a detailed description of the method in PBU 

9/99 [14, p. 13]. 

Consequently, guided by the standard considered in our study [5, 

clause 7.1], we can develop a method of accounting on this issue in accord-

ance with the international standard “Revenue” [46].  

The foreign standard also defines two methods for assessing the degree 

of implementation: the "method of results" and "method of resources", how-

ever, the methods of their implementation are different, suitable for all types 

of activities. 

In addition, the updated PBU 1/2008 [5, clause 7.3], in an exceptional 

manner, does not allow the generally established rules for maintaining ac-

counting records, provided that otherwise the information in the reporting will 

be unreliable.  

The company can create its own, alternative method for BU. However, 

one should be aware of the existing risks of this approach. For example, the 

company has decided that the current value of an intangible asset (hereinafter 

referred to as intangible assets) does not reflect the real value and the asset 

should be revalued. 

But for this intangible assets there is no active market, therefore, ac-

cording to Russian and international standards, revaluation is prohibited.  

Nevertheless, the company, relying on the standard under considera-

tion, overestimates intangible assets, referring to the report of the appraiser 

(expert) or to an independent assessment based on the volatility of the ruble 

exchange rate, inflation, etc. 

With this approach, the alternative accounting method will not only not 

eliminate the inaccuracy of data on the value of intangible assets, but will also 

mislead users, since in the absence of an active market, there is no confidence 

in the assessment. 
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Considered in our study, the important changes made to the federal 

standard "Accounting policy" indicate the convergence of domestic account-

ing principles with international standards.  

These changes must be taken into account when compiling the PM of 

a company seeking to improve the quality characteristics of the information 

contained in the financial statements. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ: 
ШАБЛОН УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
APPENDIX: 
ACCOUNTING POLICY TEMPLATE 

Приложение 1 к приказу руководителя предприятия  

 «Об утверждении учетной политики» №   от 30.12.2020 г 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом 

Минфина от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-

заций» (утверждено приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом 

счетов бухгалтерского учета и  Инструкцией по его применению (утвер-

ждено приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета: 
1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением 

(бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. 

Основание: часть 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ. 

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в 1С: Бухгалте-

рия, c использованием рабочего плана счетов, согласно приложению 1. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н. 

3. Обособленные подразделения предприятия на отдельный ба-

ланс не выделяются. 

4. В качестве форм первичных учетных документов использу-

ются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом. При про-

ведении хозяйственных операций, для оформления которых не преду-

смотрены типовые формы первичных документов, используются само-

стоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный для 

применения, а также образцы нетиповых документов приведены в при-

ложении 2. 

Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
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5. Предприятие применяет форму универсального передаточного 

документа (УПД), приведенную в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-

20-3/96, и форму универсального корректировочного документа, приве-

денную в письме ФНС от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86, для отражения: 

– отгрузки товаров; 

– передачи имущественных прав; 

– подтверждения факта оказания услуги. 

6.  Первичные учетные документы составляются на бумажном 

носителе или в электронном виде. Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ. 

7. Право подписи первичных учетных документов предоставлено 

должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей 

должностной инструкцией. 

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

8. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хо-

зяйственной жизни регламентируется Положением о внутреннем кон-

троле, приведенном в приложении 3. 

Основание: часть 1 статьи 19 Закона № 402-ФЗ, информация Минфина 

№ ПЗ-11/2013. 

9. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бух-

галтерского учета, перечень форма которых установлены в приложении 

4. 

Основание: статья 10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

10. Регистры бухгалтерского учета ведутся и хранятся на магнит-

ных носителях информации.  Вывод регистров бухгалтерского учета на 

бумажные носители информации осуществляется по окончании отчет-

ного календарного года, а также по требованию лиц, имеющих в соот-

ветствии с законодательством, нормативными актами, внутренними по-

ложениями предприятия право доступа к информации, содержащейся в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Основание: части 6 и 7 статьи 10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

11. Критерий для определения уровня существенности устанавли-

вается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бух-

галтерской отчетности. 

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99. 

12. Порядок и сроки инвентаризации имущества и обязательств 

указаны в приложении 5 «Положение об инвентаризации». 

Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

13. Все объекты основных средств переоцениваются на конец года 

по текущей (восстановительной стоимости) путем прямого пересчета. 
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Результаты переоценки отражаются в учете, если текущая (восстанови-

тельная) стоимость изменится более чем на 5 процентов. 

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01. 

14. Объект принимается к учету в качестве основного средства, 

если он предназначен для использования в уставной деятельности орга-

низации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно со-

блюдаться условия: 

– объект предназначен для использования в течение длитель-

ного времени, то есть свыше 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу дан-

ного объекта; объект способен в будущем приносить экономические вы-

годы (доход); 

– стоимость объекта превышает 40 000 руб. 

Прием-передача и списание объектов основных средств и оборудования 

осуществляется постоянно действующей комиссией, численный и пер-

сональный состав которой утверждается приказом руководителя пред-

приятия. 

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. 

15. Установить следующие группы однородных объектов основ-

ных средств: 

 здания и сооружения; 

 рабочие и силовые машины и оборудование; 

 измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

 вычислительная техника; 

 транспортные средства; 

 производственный и хозяйственный инвентарь и принадлеж-

ности; 

 капитальные вложения в арендованные объекты основных 

средств; 

 земельные участки, объекты природопользования; 

 прочие объекты 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставле-

ния за плату во временное владение, пользование с целью получения до-

хода, отражаются в составе доходных вложений в материальные ценно-

сти. 

Основание: пункты 5,15 ПБУ 6/01. 

16. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев 

и первоначальной стоимостью меньше 40 000 руб. учитываются как ма-

териально-производственные запасы. 

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 
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17. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется 

линейным способом. 

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01. 

18. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества вклю-

чаются в расходы организации отчетного периода, за исключением за-

трат создание инвестиционного актива, включаемых в первоначальную 

его стоимость. 

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина от 09.01.2013 № 07-02- 

18/01. 

19. НМА подлежат проверке на обесценение ежегодно по состоя-

нию на 31 декабря. 

Основание: пункт 22 ПБУ 14/2007. 

20. Единицей учета материально-производственных запасов явля-

ется номенклатурный номер материального запаса. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01. 

21. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». 

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, 

учетные цены не применяются. 

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 10 МСФО (IAS) № 2 «Запасы». 

22. Запасы признаются в бухгалтерском учета по фактической се-

бестоимости. Незавершенное единичное производство отражается на 

счете 20 «Основное производство» и в бухгалтерском балансе по факти-

чески произведенным затратам. 

Основание: пункт 9, пункт 27 ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

23. При отпуске материально-производственных запасов в произ-

водство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по сред-

ней себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01, пункт 36 ФСБУ 5/2019 Запасы». 

24. Предприятие создает резерв под снижение стоимости по но-

менклатуре материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Если те-

кущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости кото-

рых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть 

резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.Осно-

вание: пункты 3, 25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99. 

25. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превы-

шает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее пе-

редачи (отпуска) сотрудникам. 
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Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специального  инструмента, специальных приспособлений, специаль-

ного оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом 

Минфина от 26.12.2002 № 135н. 

26. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные рас-

ходы» и на счете 25 «Общепроизводственные расходы» ежемесячно 

включаются в производственную себестоимость.  

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99. 

27. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы рас-

пределяются между видами готовой продукции и услуг пропорцио-

нально заработной плате работников, занятых непосредственно в произ-

водстве данного вида продукции (услуг). \ 

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его при-

менению (утверждено приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). 

28. Прямые затраты на осуществление видов деятельности, не об-

лагаемых НДС, учитываются на субсчете «Затраты на реализацию осво-

божденных от обложения НДС операций» к счету 20 «Основное произ-

водство». Косвенные затраты учитываются на субсчете «Затраты к рас-

пределению» к счету 25 «Общепроизводственные расходы» и на счете 

26 «Общехозяйственные расходы».  

29. Расходами, которые относятся на себестоимость изготовляе-

мой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг признаются: 

– материальные расходы; 

– затраты на оплату труда; 

– суммы начисленных взносов на обязательное пенсионное (со-

циальное, медицинское) страхование; 

– амортизация основных средств и НМА; 

– прочие расходы, в том числе общепроизводственные, общехо-

зяйственные расходы в части, относящейся на себестоимость продук-

ции, работ, услуг. 

Основание: пункты 8,9 ПБУ 10/99. 

30. Готовая продукция отражается по фактической производ-

ственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция», без исполь-

зования счета 40 «Выпуск продукции». 

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его при-

менению (утверждено приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 

204 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-про-

изводственных запасов, утвержденных приказом Минфина от 

28.12.2001 № 119н. 

31. Выручка признается в бухгалтерском учете если: 
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 существует право на ее получение, вытекающее из конкрет-

ного договора; 

 можно определить сумму выручки и произведенных расходов, 

в связи с ее получением; 

 имеется уверенность в увеличение экономических выгод в ре-

зультате конкретной операции; 

 перешло право собственности на продукцию, работы, услуги 

покупателю, заказчику. 

Основание: пункт 12 ПБУ 9/99. 

32. Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, носящая долгосрочный характер, признается по завершению из-

готовления продукции, выполнения работ, оказания услуги в целом. 

Основание: пункт 13 ПБУ 9/99. 

33. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на 

дату составления отчетности. 

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008. 

34. Сомнительной признается задолженность, если: 

– должник не исполнил обязательство вовремя; 

– долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, бан-

ковской гарантией; 

– должника значительные финансовые затруднения; 

– в отношении должника возбудили процедуру банкротства. 

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н. 

35. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков ис-

пользуется следующий порядок: 

– оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на 

дату составления отчетности; 

– сумма оценочного обязательства рассчитывается как произве-

дение количества не использованных всеми сотрудниками предприятия 

дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на сред-

ний дневной заработок, с учетом стимулирующих и компенсационных 

выплат за последние 12 месяцев и с учетом начисленных взносов на обя-

зательное страхование. Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 

1/2008. 

36. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтер-

ского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета 

67



по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основа-

нии первичных учетных документов. 

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02. 

37. К расходам будущих периодов относятся и подлежат списа-

нию: 

 платежи за предоставленное право использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в виде 

фиксированного разового платежа - в течение срока действия договора; 

 расходы, связанные с выполнением предстоящих работ по до-

говору строительного подряда – по мере признания выручки в порядке, 

предусмотренном ПБУ 2/2008; 

 расходы на получение лицензии, свидетельств, патентов - в те-

чение срока, на который они выдана; 

 подготовительные работы в сезонных производствах, расходы 

на подготовку и освоение производства новых видов продукции и тех-

нологий, пусковые расходы; 

 иные затраты, произведенные в отчетном периоде, но относя-

щиеся к следующим отчетным периодам. 

Основание: п. 39 ПЮУ 14/2007; п. 16 ПБУ 2/2008; п.п. 9,19 ПБУ 10/99; 

п. 94 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утверждены Приказом Минфина РФ от 

28.12.01 №119н; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций, утвержден приказом Минфина 

России от 31.10.2000 N 94н. 

38. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исклю-

чением увеличивающих стоимость инвестиционного актива.  

Основание: п.7 ПБУ 15/2008 

39. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе, на банковских 

счетах, ценных бумаг, средств в расчетах, не предъявленной к оплате 

начисленной выручки, превышающей сумму предварительной оплаты, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на 

дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату 

составления бухгалтерской отчетности. 

Основание: п.7 ПБУ 3/2006 

40.  Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по 

мере фактического получения ресурсов. Основание: п.7 ПБУ 13/2000 

Предприятием применяет ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 

подряда». Основание: п. 2.1. ПБУ 2/2008 

41. Предприятием применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды», что подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности.  
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Основание: п.48 ФСБУ 25/2018 

42. Изменения учетной политики, оказавшие или способные ока-

зать существенное влияние на финансовое положение, финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия, движение денежных средств, под-

лежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Основание: п.16 ПБУ1/2008 

43. Документооборот и технология сбора и обработки учетной ин-

формации регламентируются графиком документооборота, согласно 

приложению 6. Его соблюдение контролирует главный бухгалтер. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н. 

44. Письменные требования главного бухгалтера к первичным до-

кументам обязательны для всех работников  

Основание: п. 3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ. 

45. Пропуски или изъятия при регистрации объектов учета, а 

также регистрация мнимых и притворных сделок в регистрах бухгалтер-

ского учета не допускаются.  

Основание: статья 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

46. Ошибка признается существенной за отчетный период, если 

она может повлиять на принимаемые экономические решения пользова-

телей на основе составленной бухгалтерской отчетности. Ошибка при-

знается существенной, если она составляет по статье отчетности не ме-

нее 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный период. 

Основание: п. 3 ПБУ 22/2010 

47. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, вы-

явленная после утверждения бухгалтерской отчетности за текущий год, 

исправляется записями в текущем отчетном периоде, в корре-

спонденции со счетом учета нераспределенной прибыли (непо-

крытого убытка).  
Основание: п. 9 ПБУ 22/2010 

48. Для составления годовой бухгалтерской отчетности применя-

ются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-

тах, приложений к ним, согласно приложению 1 приказа Минфина от 

02.07.2010 № 66н. 

Основание: пункты 1 и 2 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. 

49. При оценке статей бухгалтерской отчетности предприятия 

обеспечивается соблюдение допущений и требований. 

Основание: пункт 6 ПБУ 1/2008. 

Главный бухгалтер  _____  ___________________ 
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Приложение 2 к приказу руководителя 

 «Об утверждении учетной политики»  

№   от 30.12.2020 г 

Учетная политика для целей налогообложения 
 Учетная политика для целей налогового учета разработана в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998г. № 146-ФЗ и (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ с уче-

том изменений и дополнений. 

Порядок ведения налогового учета при применении предприятием об-

щей системе налогообложения: 

1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, воз-

главляемую главным бухгалтером.  

2. Налоговый учет вести обособленно от бухгалтерского в само-

стоятельно разработанных регистрах налогового учета. Перечень реги-

стров налогового учета приведен в приложении 1.   

Основание: статья 313 НК РФ.  

3. Предприятие применяет общую систему налогообложения.  

Основание: статья 313 НК РФ. 

4. Предприятие использует электронный способ представления 

налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным 

каналам связи. 

Основание: ст. 80 НК РФ. 

Налог на прибыль организаций 
5. Учет доходов и расходов вести методом начисления. Основа-

ние: статьи 271, 272 НК РФ. 

6. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются пер-

вый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, календар-

ный год. 

Основание: п.2 ст. 285 НК РФ. 

Учет амортизируемого имущества 

7. Срок полезного использования основных средств определя-

ется по минимальному значению интервала сроков, установленных для 

амортизационной группы, в которую включено основное средство в со-

ответствии с классификацией, утверждаемой Правительством. Если ос-

новное средство не указано в классификации, срок полезного использо-

вания определять по технической документации или рекомендациям 

производителей. Основание: постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1, пункты 1 и 6 статьи 258 НК РФ. 
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8. Срок полезного использования основных средств, бывших в 

эксплуатации, определяется равным сроку, установленному предыду-

щим собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) экс-

плуатации данных основных средств предыдущим собственником. 

Основание: пункт 7 статьи 258 НК РФ. 

9. Срок полезного использования объекта нематериальных акти-

вов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, ли-

цензии, т.п. По нематериальным активам, по которым определить срок 

полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 го-

дам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 НК РФ. 

10. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества 

(основным средствам и нематериальным активам) начислять линейным 

методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 НК РФ. 

11. Амортизационная премия не применяется. 

Основание: пункт 9 статьи 258 НК РФ.   

12. К основной норме амортизации основных средств могут при-

меняться повышающие коэффициенты: 

– в размере 2 – к основным средствам, используемым для работы 

в условиях повышенной сменности; произведенным в соответствии с 

условиями специального инвестиционного контракта; 

– в размере 3 – к основным средствам, являющимся предметом 

договора финансовой аренду (лизинга), за исключением основных 

средств, относящихся к первой–третьей амортизационным группам). 

Конкретный перечень объектов основных средств, по которым приме-

няется специальный коэффициент, определяется отдельным приказом. 

Основание: подпункты 1, 6 пункта 1 и подпункт 1 пункта 2 статьи 259.3, 

пункт 3 статьи 259.3 НК РФ.  

13. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на 

ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в со-

ставе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осу-

ществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 НК РФ. 

Учет сырья и материалов 

14. Оценку при списании сырья и материалов, используемых в 

производстве, производить по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 НК РФ. 
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15. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым иму-

ществом, включается в состав материальных расходов в полной сумме 

по мере ввода его в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ. 

Учет резервов 

16. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается. 

Основание: статья 324.1 НК РФ. 

17. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся 

ежеквартально по итогам инвентаризации дебиторской задолженности 

по состоянию на последний день отчетного квартала. Максимальный 

размер резерва по сомнительным долгам составляет 10% от выручки без 

учета НДС.  

Основание: статья 266 НК РФ. 

18. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслужива-

нию создается в размере, определяемом как произведение выручки от 

реализации за отчетный период и доли фактических расходов по гаран-

тийному ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации то-

варов за предыдущие три года. 

Основание: пункт 3 статьи 267 НК РФ.  

19. Резерв предстоящих расходов на научные исследования не со-

здается. Расходы на научные исследования учитываются для целей 

налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в 

котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 267.2 НК РФ. 

Учет доходов и расходов 

20. К прямым расходам на производство и реализацию относятся: 

 материальные затраты, кроме общехозяйственных и общепро-

изводственных; 

 расходы на оплату труда персонала основного производства и 

расходы на обязательное страхование; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

непосредственно используемым в производстве товаров, работ, услуг. 

Основание: пункт 1 статьи 318 НК РФ.  

21. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в 

полном объеме на уменьшение дохода. 

Основание: абз.3 п.2 ст. 318 НК РФ. 

22. Прямые расходы, связанные с производством продукции рас-

пределяются между незавершенным производством и готовой продук-

цией пропорционально доле основного сырья и материалов, приходяще-

гося на незавершенное производство, в общем количестве отпущенного 
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в производство сырья и материалов в течение месяца с учетом остатков 

на начало месяца (в натуральном выражении).  

Основание: пункт 1 статьи 319 НК РФ. 

23. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, 

предусмотренные условиями трудового договора, договора ГПХ, поло-

жением об оплате труда, положением о премировании.   

Основание: ст. 255 НК РФ. 

24. Проценты по кредитам (займам) при расчете налога на при-

быль не нормируются, за исключением контролируемых сделок; прини-

маются к налоговому учету исходя из фактической ставки в пределах 

интервала предельных значений процентных ставок по долговым обяза-

тельствам. 

Основание: ст. 269 НК РФ 

25. Затраты за пользование мобильной связью для реализации 

уставных задач учитываются в составе расходов, согласно установлен-

ным лимитам, установленных в отношении отдельных должностей при-

казом руководителя. 

Основание: п.п.25 п.1 ст. 264 НК РФ. 

26. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным пери-

одам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, к 

которому они относятся. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 НК РФ.  

27. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду дохо-

дов, с учетом различных налоговых ставок, на основании данных раз-

дельного налогового учета. Основание: пункт 2 статьи 210 НК РФ.  

28. Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде, прини-

маются в целях налогообложения в порядке, установленном п. 1 ст. 

278.1, ст. 283 НК РФ, путем уменьшения налоговой база текущего от-

четного (налогового) периода на всю сумму полученного убытка. 
Основание: п. 8 ст. 274 НК РФ 

Порядок расчета авансовых платежей 

29. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на при-

быль производить исходя из одной трети фактически уплаченного квар-

тального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в 

котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. 

Основание: пункт 2 статьи 286 НК РФ. 

30.  Для определения сумм авансовых платежей и налога, подле-

жащих уплате по местонахождению обособленных подразделений, ис-

пользовать показатели удельного веса остаточной стоимости амортизи-

руемого имущества и среднесписочной численности работников. 
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Основание: пункт 2 статьи 288 НК РФ. 

Налог на добавленную стоимость 

31. Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые 

НДС, учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложе-

нию НДС. 

Основание: пп.14 п.2, пп.16 п.3, п.4 ст. 149 НК РФ 

32. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возраста-

ния с начала календарного года. 

Основание: ст. 169 НК РФ 

33.  Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пре-

делах диапазона номеров, выделяемых головным предприятием. 

Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению Пра-

вительства РФ от 26.12.2011 № 1137.  

34. Учет освобожденных от НДС операций ведется на субсчетах 

бухгалтерского учета обособленно. Совокупные расходы на реализацию 

освобожденных от обложения НДС операций в целях расчета 5-процент-

ного барьера расходов на необлагаемую деятельность определяются как 

сумма прямых и соответствующей доли косвенных затрат. 

Основание: подпункт 25 пункта 2 статьи 149, пункты 4, 4.1 статьи 170 

НК РФ. 

35. Доля косвенных затрат, относящаяся к необлагаемым опера-

циям, определяется пропорционально выручке от необлагаемой дея-

тельности в общей сумме выручки от всех видов деятельности. Основа-

ние: пункты 4, 4.1 статьи 170 НК РФ, письмо ФНС России от 22.03.2011 

№ КЕ-4-3/4475. 

36. В целях ведения раздельного учета операций, облагаемых 

НДС, и операций, освобожденных от налогообложения, к счету 19 от-

крываются соответствующие субсчета: «Операции, облагаемые НДС» 

при принятии НДС к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК 

РФ, без ограничений; и «Операции, освобожденные от налогообложения 

НДС».  

Основание: пункты 4, 4.1 статьи 170, пункт 4 статьи 149, статья 172 НК 

РФ. 

37. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном 

Правительством РФ, с использованием автоматизированного учета и с 

последующим распечатыванием не позднее 15-го числа первого месяца, 

следующего за отчетным кварталом.  

Основание: Постановление Правительства РФ N 1137 

Налог на доходы физических лиц и страховые взносы 
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38. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставлен-

ных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на 

доходы физических лиц ведется в соответствующем налоговом реги-

стре.  

Основание: ст. 230 НК РФ 

39. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых 

предприятие выступает налоговым агентом, предоставляются на осно-

вании их письменных заявлений по самостоятельно разработанным фор-

мам, приведенным в приложении 2.   

Основание: п.3 ст. 218 НК РФ 

40. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм 

страховых взносов на обязательное страхование по каждому физиче-

скому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в ин-

дивидуальных карточках по формам, приведенным в приложении 3. 

41. Объектом обложения страховыми взносами признаются вы-

платы и иные вознаграждения в пользу работников, иных физических 

лиц, подлежащих обязательному страхованию. Социальные выплаты 

страховыми взносами не облагаются. 
Основание: ст. 420 НК РФ 

Транспортный налог 

42. Объектом налогообложения являются транспортные средства, 

зарегистрированные на предприятие в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

Основание: ст.357,358 НК РФ 

43. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как 

разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых пла-

тежей, подлежащих уплате в течение налогового периода.  
Основание: п.2 ст.362 НК РФ 

44. По истечении налогового периода налоговая декларация по 

налогу предоставляется в налоговый орган по месту нахождения транс-

портных средств. Основание: п.1 ст.363.1 НК РФ 

Земельный налог 

45. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость зе-

мельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состо-

янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

Основание: п.1 ст. 402 НК РФ 

46.  Сумма налога исчисляется на основании сведений, представ-

ленных в налоговые органы.   

Основание: п.2 ст. 408 НК РФ 

Налог на имущество организаций 
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47. Объектом налогообложения признается недвижимое имуще-

ство. 

Основание: п.1 ст. 374 НК РФ 

48. Налоговый учет имущества, подлежащего обложению налогом 

на имущество, ведется на основании данных бухгалтерского учета. 

49. В отношении имущества, налоговая база которого определя-

ется как его кадастровая стоимость, сумма налога и авансовых платежей 

исчисляется с учетом ст. 378.2 НК РФ. 

Основание: п. 7 ст.382 НК РФ 

50. Авансовые платежи по налогу на имущество организаций, вне-

сенных на 01.03.2020 года в реестр СМСП в отраслях, наиболее постра-

давших от COVID-19 уплачиваются в соответствии со сроками, установ-

ленными Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. 

Главный бухгалтер    

 ___________________ 
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Appendix 1 to the order of the head of the enterprise 

 "On approval of accounting policy" No. dated 30.12.2020 

 

Accounting policies for accounting purposes 
  

The accounting policy for accounting purposes has been developed in accord-

ance with Federal Law No. 402-FZ of December 6, 2011 "On Accounting", 

Regulations on accounting and financial reporting in the Russian Federation 

(approved by order of the Ministry of Finance dated July 29, 1998 No. 34n), 

PBU 1/2008 "Accounting policy of organizations" (approved by order of the 

Ministry of Finance dated 06.10.2008 No. 106n), the Chart of accounts for 

accounting and Instructions for its application (approved by order of the Min-

istry of Finance dated 31.10.2000 No. 94n), by order of the Ministry of Fi-

nance dated 02.07.2010 No. 66n " On the forms of financial statements of 

organizations ". 

A set of accounting methods: 

1. Accounting is maintained by a structural unit (accounting department) 

headed by the chief accountant. 

Grounds: part 3 of article 7 of the Federal Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

2. Accounting is carried out automatically in 1C: Accounting, using a working 

chart of accounts, in accordance with Appendix 1. 

Grounds: clause 8 of the Regulations for the maintenance of accounting and 

financial reporting, approved by order of the Ministry of Finance dated July 

29, 1998 No. 34n. 

3. Separate divisions of the enterprise are not allocated to a separate balance 

sheet. 

4. Unified forms approved by Goskomstat are used as forms of primary ac-

counting documents. When conducting business transactions, for the registra-

tion of which standard forms of primary documents are not provided, inde-

pendently developed forms are used. The list of forms approved for use, as 

well as samples of non-standard documents, are given in Appendix 2. 

Grounds: part 4 of article 9 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

5. The enterprise applies the form of the universal transfer document (UPD), 

given in the letter of the Federal Tax Service dated October 21, 2013 No. 

ММВ-20-3 / 96, and the form of the universal correction document, given in 

the letter of the Federal Tax Service dated October 17, 2014 No. ММВ-20-15 

/ 86, for reflection: 

– shipment of goods; 

– transfer of property rights; 

– confirmation of the fact that the service has been provided. 
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6. Primary accounting documents are drawn up on paper or in electronic form. 

Grounds: part 5 of article 9 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

7. The right to sign primary accounting documents is granted to officials who 

are authorized to do so by the relevant job description. 

Grounds: clause 7 of part 2 of article 9 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-

FZ. 

8. Internal control of the facts of economic life committed in the organization 

is regulated by the Regulation on internal control, given in Appendix 3. 

Grounds: part 1 of article 19 of Law No. 402-FZ, information of the Ministry 

of Finance No. PZ-11/2013. 

9. Accounting is maintained using accounting registers, the list of the form of 

which is set in Appendix 4. 

Grounds: Article 10 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

10. The accounting registers are kept and stored on magnetic storage media. 

The withdrawal of accounting registers on paper carriers of information is 

carried out at the end of the reporting calendar year, as well as at the request 

of persons who, in accordance with legislation, regulations, internal regula-

tions of the enterprise, have the right to access information contained in ac-

counting registers. 

Grounds: parts 6 and 7 of Article 10 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-

FZ. 

11. The criterion for determining the level of materiality is established at the 

rate of 5 percent of the size of the accounting object or an item of financial 

statements. 

Basis: paragraph 3 of PBU 22/2010, paragraph 11 of PBU 4/99. 

12. The procedure and terms of inventory of property and liabilities are spec-

ified in Appendix 5 "Regulations on inventory". 

Grounds: part 3 of article 11 of the Law dated 06.12.2011 No. 402-FZ. 

13. All items of fixed assets are revalued at the end of the year according to 

the current 

(replacement cost) by direct conversion. The revaluation results are reflected 

in the accounting if the current (replacement) value changes by more than 5 

percent. 

Basis: paragraph 15 of PBU 6/01. 

14. An object is accepted for accounting as a fixed asset if it is intended for 

use in the organization's statutory activities, for management needs. In this 

case, the following conditions must be simultaneously observed: 

– the object is intended to be used for a long time, that is, over 12 

months; 
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– the organization does not imply the subsequent resale of this object; 

the object is able to bring economic benefits (income) in the future; 

– the cost of the object exceeds 40,000 rubles. 

Acceptance, transfer and write-off of fixed assets and equipment is carried out 

by a permanent commission, the numerical and personal composition of 

which is approved by order of the head of the enterprise. 

Reason: paragraphs 3-5 PBU 6/01. 

15. To establish the following groups of homogeneous objects of fixed assets: 

 buildings and structures; 

 workers and power machines and equipment; 

 measuring and regulating devices and devices; 

 computer technology; 

 vehicles; 

 production and household inventory and accessories; 

 capital investments in leased fixed assets; 

 land plots, objects of nature management; 

 other objects 

Fixed assets intended solely for the provision for a fee in temporary posses-

sion, use for the purpose of generating income, are reflected in the income 

investments in tangible assets. 

Reason: paragraphs 5.15 PBU 6/01. 

16. Assets with a useful life of more than 12 months and an initial value of 

less than 40,000 rubles. are accounted for as inventories. 

Reason: paragraph 5 of PBU 6/01 

17. Depreciation for all items of property, plant and equipment is charged on 

a straight-line basis. 

Basis: clause 18 PBU 6/01. 

18. Expenses for current and capital repairs of property are included in the 

expenses of the organization of the reporting period, with the exception of the 

costs of creating an investment asset, included in its initial cost. 

Grounds: clause 27 of PBU 6/01, letter from the Ministry of Finance dated 

09.01.2013 No. 07-02-18/01. 

19. Intangible assets are subject to review for impairment annually as of De-

cember 31st. 

Grounds: paragraph 22 of PBU 14/2007. 

20. The unit of accounting for inventories is the stock list number. 

Reason: paragraph 3 of PBU 5/01. 
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21. Costs for the purchase of materials, including transport and procurement 

costs (TZR), are reflected in account 10 "Materials". Accounts 15 "Procure-

ment and acquisition of material assets" and 16 "Deviations in the cost of ma-

terial assets" are not used, discount prices are not applied. 

Basis: paragraph 5 of PBU 5/01, paragraph 10 of IAS No. 2 "Inventories". 

22. Inventories are recognized in accounting at their actual cost. Unfinished 

unit production is reflected on account 20 "Main production" and in the bal-

ance sheet at the actual costs incurred. 

Reason: clause 9, clause 27 FSBU 5/2019 "Inventories". 

23. When inventories are released into production or otherwise disposed of, 

all groups of materials are valued at average cost. 

Reason: clause 16 of PBU 5/01, clause 36 of FSBU 5/2019 Reserves. " 

24. The entity creates an inventory for impairment of material items annually 

as of December 31st. If the current market value of materials for which a re-

serve was previously created increases, then the corresponding part of the re-

serve is referred to other 

income of the current reporting period. 

Basis: paragraphs 3, 25 of PBU 5/01, paragraph 4 of PBU 21/2008, paragraph 

7 of PBU 9/99. 

25. The cost of workwear, the service life of which does not exceed 12 

months, 

is written off as an expense at the time of its transfer (vacation) to employees. 

Basis: clause 21 of the Methodological Guidelines for Special Accounting 

tools, special devices, special equipment and special clothing approved by the 

order of the Ministry of Finance dated 26.12.2002 No. 135n. 

26. Expenses reflected on account 26 “General operating expenses” and on 

account 25 “General production costs” are included in the production cost on 

a monthly basis. Reason: paragraph 9 of PBU 10/99. 

27. General and general production costs are allocated between the types of 

finished products and services in proportion to the wages of workers em-

ployed directly in the production of this type of product (service). Basis: Chart 

of accounts of accounting and Instructions for its application (approved by 

order of the Ministry of Finance dated 31.10.2000 No. 94n). 

28. Direct costs of activities that are not subject to VAT are accounted for on 

the subaccount "Costs for the implementation of VAT-exempt transactions" 

to account 20 "Main production". Indirect costs are accounted for on the sub-

account "Costs for distribution" to account 25 "General production expenses" 

and on account 26 "General business expenses". 

29. Expenses that are attributed to the cost of manufactured products, works 

performed, services rendered are recognized: 
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– material costs; 

– labor costs; 

– the amount of assessed contributions for compulsory pension (so-

cial, medical) insurance; 

– depreciation of fixed assets and intangible assets; 

– other expenses, including general production, general business ex-

penses in the part related to the cost of products, works, services. 

Basis: paragraphs 8.9 of PBU 10/99. 

30. Finished products are reflected at the actual production cost on account 43 

“Finished products”, without using account 40 “Product release”. 

Basis: Chart of accounts of accounting and Instructions for its application (ap-

proved by order of the Ministry of Finance dated October 31, 2000 No. 94n), 

paragraph 204 of the Methodological guidelines for accounting of inventories, 

approved by order of the Ministry of Finance dated 28.12.2001 No. 119n. 

31. Revenue is recognized in accounting if: 

– there is a right to receive it arising from a specific contract; 

– you can determine the amount of revenue and expenses incurred in 

connection with its receipt; 

– there is confidence in the increase in economic benefits as a result 

of a particular transaction; 

– the ownership of the products, works, services was transferred to 

the buyer, the customer. 

Reason: paragraph 12 of PBU 9/99. 

32. Proceeds from the sale of products, performance of work, provision of 

services, which are of a long-term nature, are recognized upon completion of 

the manufacture of products, performance of works, and provision of services 

in general. 

Reason: paragraph 13 of PBU 9/99. 

33. Contributions to the reserve for doubtful debts are made as of the reporting 

date. 

Grounds: clause 70 of the Regulations on the maintenance of accounting and 

financial reporting, approved by order of the Ministry of Finance dated July 

29, 1998 No. 34n, clauses 6 and 7 of PBU 1/2008. 

34. Debt is recognized as doubtful if: 

– the debtor did not fulfill the obligation on time; 

– the debt is not secured by a pledge, a deposit, a surety, a bank guar-

antee; 

– the debtor has significant financial difficulties; 

– a bankruptcy procedure was initiated against the debtor. 

81



Grounds: clause 70 of the Regulation approved by order of the Ministry of 

Finance dated July 29, 1998 No. 34n. 

35. The following procedure is used to calculate the estimated vacation liabil-

ity: 

– the estimated liability for vacation payments is determined at the 

reporting date; 

– the amount of the estimated liability is calculated as the product of 

the amount not 

vacation days used by all employees of the company as of the reporting date 

(according to personnel records) on the average daily earnings, taking into 

account incentive and compensation payments for the last 12 months and tak-

ing into account the assessed contributions for compulsory insurance. 

Basis: clause 5 of PBU 8/2010, clause 7 of PBU 1/2008. 

36. Differences caused by differences in accounting and tax accounting are 

reflected in the accounting accounts as they appear, separately for each devi-

ation based on primary accounting documents. 

Reason: paragraph 3 of PBU 18/02. 

37. Deferred expenses include and are subject to write-off: 

– payments for the granted right to use the results of intellectual ac-

tivity or means of individualization in the form of a fixed one-time payment - 

during the term of the agreement; 

– expenses related to the performance of forthcoming work under a 

construction contract - as revenue is recognized in the manner prescribed by 

PBU 2/2008; 

– expenses for obtaining a license, certificates, patents - during the 

period for which they were issued; 

– preparatory work in seasonal industries, costs of preparing and mas-

tering the production of new types of products and technologies, start-up 

costs; 

– other costs incurred in the reporting period, but related to the next 

reporting periods. 

Reason: p. 39 of the PSU 14/2007; p. 16 PBU 2/2008; p.p. 9.19 PBU 10/99; 

p. 94 of the Methodological Guidelines for the Accounting of Inventories, 

approved by the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation 

of December 28, 2001 No. 119n; The chart of accounts for accounting of fi-

nancial and economic activities of organizations, approved by order of the 

Ministry of Finance of Russia dated October 31, 2000 N 94n. 

38. Borrowing expenses are recognized as other expenses, except for those 

that increase the value of the investment asset. Reason: clause 7 PBU 15/2008 
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39. Recalculation of the value of banknotes in cash, on bank accounts, secu-

rities, funds in settlements, accrued proceeds that have not been presented for 

payment in excess of the amount of prepayment expressed in foreign cur-

rency, in rubles should be made on the date of the transaction in foreign cur-

rency and on reporting date of preparation of financial statements. 

Reason: clause 7 PBU 3/2006 

40. Budget funds are recognized in accounting as the resources are actually 

received. Basis: clause 7 PBU 13/2000 

41. The company applies PBU 2/2008 "Accounting for construction con-

tracts". Reason: clause 2.1. PBU 2/2008 

42. The company applies FSBU 25/2018 "Lease accounting", which is subject 

to disclosure in the financial statements. Reason: clause 48 of the FSBU 

25/2018 

43. Changes in accounting policies that have or are likely to have a significant 

impact on the financial position, financial performance of the enterprise, cash 

flow are subject to separate disclosure in the financial statements. 

Reason: clause 16 PBU1 / 2008 

44. Document flow and technology for collecting and processing accounting 

information are regulated by the document flow schedule, in accordance with 

Appendix 6. Its observance is controlled by the chief accountant. 

Grounds: clause 8 of the Regulations for the maintenance of accounting and 

financial reporting, approved by order of the Ministry of Finance dated July 

29, 1998 No. 34n. 

45. Written requirements of the chief accountant to primary documents are 

mandatory for all employees 

Grounds: clause 3 of Art. 9 of Federal Law No. 402-FZ. 

46. Omissions or exemptions during registration of accounting objects, as 

well as registration of imaginary and sham transactions in accounting registers 

are not allowed. Grounds: Article 10 of the Federal Law dated 06.12.2011 No. 

402-FZ. 

47. An error is recognized as material for the reporting period if it can affect 

the economic decisions of users based on the prepared financial statements. 

An error is recognized as significant if it amounts to at least 5% of the total of 

the relevant data for the reporting period under the reporting item.  

Basis: clause 3 PBU 22/2010 

48. A significant error of the previous reporting year, revealed after the ap-

proval of the accounting statements for the current year, is corrected by entries 

in the current reporting period, in correspondence with the account of retained 

earnings (uncovered loss). 

Reason: clause 9 PBU 22/2010 
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49. For the preparation of the annual financial statements, the forms of the 

balance sheet and the report on financial results, annexes thereto, are used in 

accordance with Appendix 1 of the Order of the Ministry of Finance dated 

02.07.2010 No. 66n. 

Grounds: clauses 1 and 2 of the order of the Ministry of Finance dated 

02.07.2010 No. 66n. 

50. When assessing the articles of the accounting statements of the enterprise, 

compliance with assumptions and requirements is ensured. 

Basis: paragraph 6 of PBU 1/2008. 

Chief Accountant    ___________________ 

 

 

Appendix 2 to the order of the head 

 "On approval of accounting policy" 

No dated 12/30/2020 

Accounting policies for tax purposes 

The accounting policy for tax accounting purposes was developed in accord-

ance with the Tax Code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998. 

No. 146-FZ and (part two) dated 05.08.2000. No. 117-FZ with amendments 

and additions. 

The procedure for maintaining tax accounting when the enterprise applies the 

general taxation system: 

1. Tax accounting is entrusted to the accounting department headed by the 

chief accountant. 

2. Tax accounting should be kept separately from accounting in independently 

developed tax accounting registers. The list of tax accounting registers is 

given in Appendix 1. 

Grounds: Article 313 of the Tax Code of the Russian Federation. 

3. The company applies a general taxation system. 

Grounds: Article 313 of the Tax Code of the Russian Federation. 

4. The company uses an electronic method of submitting tax returns to tax 

authorities via telecommunications channels. 

Reason: Art. 80 of the Tax Code of the Russian Federation. 

Corporate income tax 

5. Keep records of income and expenses on an accrual basis. Grounds: Arti-

cles 271, 272 of the Tax Code of the Russian Federation. 

6. Reporting periods for income tax are the first quarter, six months and nine 

months of a calendar year, a calendar year. 

Grounds: clause 2 of Art. 285 of the Tax Code of the Russian Federation. 
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Accounting for depreciable property 

7. The useful life of fixed assets is determined by the minimum value of the 

period of time established for the depreciation group, which includes the fixed 

asset in accordance with the classification approved by the Government. If the 

fixed asset is not specified in the classification, the useful life is determined 

according to the technical documentation or manufacturer's recommenda-

tions. Grounds: Decree of the Government of the Russian Federation of 

01.01.2002 No. 1, paragraphs 1 and 6 of Article 258 of the Tax Code of the 

Russian Federation. 

8. The useful life of fixed assets that were in operation is determined equal to 

the period established by the previous owner, reduced by the number of years 

(months) of operation of these fixed assets by the previous owner. 

Grounds: paragraph 7 of Article 258 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

9. The useful life of an object of intangible assets is determined based on the 

validity period of a patent, certificate, license, etc. For intangible assets for 

which it is impossible to determine the useful life, a period of 10 years is 

applied. 

Grounds: paragraph 2 of Article 258 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

10. Depreciation for all items of depreciable property (fixed assets and intan-

gible assets) is charged on a straight-line basis. 

Grounds: paragraphs 1 and 3 of Article 259 of the Tax Code of the Russian 

Federation. 

11. The amortization bonus is not applied. 

Grounds: Clause 9 of Article 258 of the Tax Code of the Russian Federation. 

12. Increasing factors can be applied to the main rate of depreciation of fixed 

assets: 

– in the amount of 2 - to fixed assets used for work in conditions of 

increased shift; produced in accordance with the terms of a special investment 

contract; 

– in the amount of 3 - to fixed assets that are the subject of a financial 

lease (leasing) agreement, except for fixed assets belonging to the first – third 

depreciation groups). A specific list of fixed assets for which a special coef-

ficient is applied is determined by a separate order. 

Grounds: subparagraphs 1, 6 of paragraph 1 and subparagraph 1 of paragraph 

2 of Article 259.3, paragraph 3 of Article 259.3 of the Tax Code of the Russian 

Federation. 

13. Provision for the repair of fixed assets is not created. Expenses for the 

repair of fixed assets are recognized for tax purposes within other expenses in 
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the reporting period in which they were incurred, in the amount of actual ex-

penses. 

Grounds: Article 260 of the Tax Code of the Russian Federation. 

Accounting for raw materials and materials 

14. When writing off raw materials and materials used in production, the as-

sessment should be made using the average cost method. 

Grounds: Clause 8 of Article 254 of the Tax Code of the Russian Federation. 

15. The cost of property that is not depreciable property is included in material 

costs in full as it is put into operation. 

Grounds: subparagraph 3 of paragraph 1 of Article 254 of the Tax Code of 

the Russian Federation. 

Accounting for reserves 

16. A reserve for future expenses for vacation payments is created. 

Grounds: Article 324.1 of the Tax Code of the Russian Federation. 

17. Contributions to the reserve for doubtful debts are made on a quarterly 

basis based on the results of the inventory of accounts receivable as of the last 

day of the reporting quarter. The maximum allowance for doubtful debts is 

10% of revenue excluding VAT. Grounds: Article 266 of the Tax Code of the 

Russian Federation. 

18. The reserve for warranty repairs and warranty services is created in the 

amount determined as the product of proceeds from sales for the reporting 

period and the share of actual expenses on warranty repairs and maintenance 

in the amount of proceeds from sales of goods for the previous three years. 

Grounds: paragraph 3 of Article 267 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

19. The reserve for future expenditures on scientific research is not created. 

Research expenditures are recorded for tax purposes within other expenses in 

the reporting period in which they were incurred, in the amount of actual 

costs. 

Grounds: Article 267.2 of the Tax Code of the Russian Federation. 

Accounting for income and expenses 

20. Direct costs of production and sale include: 

– material costs, except for general economic and general production; 

– costs of wages of personnel of the main production and costs of 

compulsory insurance; 

– the amount of accrued depreciation on fixed assets directly used in 

the production of goods, works, services. 

Grounds: paragraph 1 of Article 318 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 
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21. Direct costs associated with the provision of services are fully charged to 

income reduction. 

Reason: para. 3 p. 2 art. 318 of the Tax Code of the Russian Federation. 

22. Direct costs associated with the production of products are distributed be-

tween the work in progress and finished products in proportion to the share of 

the main raw materials and materials attributable to the work in progress, in 

the total amount of raw materials and materials released for production during 

the month, taking into account the balances at the beginning of the month (in 

kind ). 

Grounds: paragraph 1 of Article 319 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

23. Labor costs include accruals to employees provided for by the terms of an 

employment contract, a GPC agreement, regulations on remuneration, regu-

lations on bonuses. Reason: Art. 255 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

24. Interest on loans (borrowings) when calculating income tax is not stand-

ardized, except for controlled transactions; accepted for tax accounting on the 

basis of the actual rate within the range of the limit values of interest rates on 

debt obligations. 

Reason: Art. 269 Tax Code 

25. Expenses for using mobile communications for the implementation of 

statutory tasks are taken into account as part of expenses, in accordance with 

the established limits established for individual positions by order of the head. 

Reason: pp. 25 p. 1 of Art. 264 of the Tax Code of the Russian Federation. 

26. Income and expenses related to several accounting periods are distributed 

evenly during the term of the contract to which they relate. 

Grounds: paragraph 1 of Article 272, paragraph 2 of Article 271, Article 316 

of the Tax Code of the Russian Federation. 

27. The tax base is determined separately for each type of income, taking into 

account different tax rates, based on the data of separate tax accounting. 

Grounds: paragraph 2 of Article 210 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

28. Losses incurred in the reporting (tax) period are accepted for tax purposes 

in accordance with the procedure established by paragraph 1 of Art. 278.1, 

art. 283 of the Tax Code of the Russian Federation, by reducing the tax base 

of the current reporting (tax) period by the entire amount of the resulting loss. 

Grounds: clause 8 of Art. 274 of the Tax Code 

Procedure for calculating advance payments 

29. Payment of monthly advance payments for income tax shall be made on 

the basis of one third of the actually paid quarterly advance payment for the 
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quarter preceding the quarter in which the monthly advance payments are 

made. 

Grounds: paragraph 2 of Article 286 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

30. To determine the amount of advance payments and tax payable at the lo-

cation of separate divisions, use the indicators of the specific weight of the 

residual value of the depreciable property and the average number of employ-

ees. 

Grounds: paragraph 2 of Article 288 of the Tax Code of the Russian Federa-

tion. 

Value added tax 

31. Operations for the sale of services (work, goods) not subject to VAT are 

accounted for separately from transactions subject to VAT. 

Reason: pp. 14 p. 2, p. 16 p. 3, p. 4, art. 149 of the Tax Code 

32. Invoices are numbered in ascending order from the beginning of the cal-

endar year. 

Reason: Art. 169 Tax Code 

33. Separate subdivisions number invoices within the range of numbers allo-

cated by the head office. 

Grounds: subparagraph "a" of paragraph 1 of Appendix 1 to the Decree of the 

Government of the Russian Federation of December 26, 2011 No. 1137. 

34. The accounting of transactions exempted from VAT is kept separately on 

sub-accounts of accounting. The aggregate costs of implementing VAT-ex-

empt transactions for the purpose of calculating the 5% barrier to the costs of 

non-taxable activities are defined as the sum of direct and the corresponding 

share of indirect costs. 

Grounds: subparagraph 25 of paragraph 2 of Article 149, paragraphs 4, 4.1 of 

Article 170 of the Tax Code of the Russian Federation. 

35. The share of indirect costs related to non-taxable operations is determined 

in proportion to the proceeds from non-taxable activities in the total amount 

of proceeds from all types of activities. Grounds: clauses 4, 4.1 of Article 170 

of the Tax Code of the Russian Federation, letter of the Federal Tax Service 

of Russia dated March 22, 2011 No. KE-4-3 / 4475. 

36. In order to maintain separate accounting of transactions subject to VAT 

and transactions exempt from taxation, corresponding subaccounts are opened 

to account 19: “Transactions subject to VAT” when VAT is accepted for de-

duction in the manner prescribed by article 172 of the Tax Code of the Russian 

Federation, without restrictions; and "Transactions exempt from VAT taxa-

tion". Grounds: paragraphs 4, 4.1 of Article 170, paragraph 4 of Article 149, 

Article 172 of the Tax Code of the Russian Federation. 
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37. Books of sales and purchases are kept in accordance with the procedure 

established by the Government of the Russian Federation, using automated 

accounting and with subsequent printing no later than the 15th day of the first 

month following the reporting quarter. 

Reason: Resolution of the Government of the Russian Federation N 1137 

Personal income tax and insurance premiums 

38. The accounting of income accrued to individuals, tax deductions granted 

to them, as well as the amounts of personal income tax withheld from them is 

kept in the relevant tax register. 

Reason: Art. 230 of the Tax Code 

39. Tax deductions to individuals, in respect of which the company acts as a 

tax agent, are provided on the basis of their written statements according to 

independently developed forms given in Appendix 2. Basis: Clause 3, Art. 

218 Tax Code 

40. The accounting of the amounts of accrued payments to employees, as well 

as the amounts of insurance contributions for compulsory insurance for each 

individual, in favor of whom payments were made, is kept in individual cards 

in the forms given in Appendix 3. 

41. The object of taxation with insurance premiums is recognized as payments 

and other remuneration in favor of employees, other individuals subject to com-

pulsory insurance. Social payments are not subject to insurance premiums. 

Reason: Art. 420 Tax Code 

Transport tax 

42. The object of taxation is vehicles registered in the enterprise in accordance 

with the legislation of the Russian Federation. 

Ground: Article 357.358 of the Tax Code of the Russian Federation 

43. The amount of tax payable to the budget is determined as the difference 

between the calculated amount of tax and the amount of advance payments 

payable during the tax period. 

Grounds: clause 2 of article 362 of the Tax Code of the Russian Federation 

44. Upon the expiry of the tax period, the tax return for tax is submitted to the 

tax authority at the location of the vehicles. 

Grounds: clause 1 of article 363.1 of the Tax Code of the Russian Federation 

Land tax 

45. The tax base is determined as the cadastral value of land plots recognized 

as an object of taxation as of January 1 of the year that is the tax period. 

Grounds: clause 1 of Art. 402 Tax Code 

46. The amount of tax is calculated on the basis of information submitted to 

the tax authorities. 

Grounds: clause 2 of Art. 408 Tax Code 
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Corporate property tax 

47. The object of taxation is immovable property. 

Grounds: clause 1 of Art. 374 Tax Code 

48. Tax accounting of property subject to property tax is maintained on the 

basis of accounting data. 

49. With regard to property, the tax base of which is determined as its cadas-

tral value, the amount of tax and advance payments is calculated taking into 

account Art. 378.2 of the Tax Code of the Russian Federation. 

Grounds: clause 7 of Article 382 of the Tax Code of the Russian Federation 

50. Advance payments for property tax of organizations entered as of 

03/01/2020 in the register of SMEs in the industries most affected by COVID-

19 are paid in accordance with the deadlines established by the Decree of the 

Government of the Russian Federation of 02.04.2020 No. 409. 

Chief Accountant    ___________________ 

 

  

90



 

Список литературы 
Bibliography 

1. Лазарева Н.В. Корпоративная учетная политика : учебное 

пособие / Н.В. Лазарева. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 79 с. 

2. Финансовый учет и отчетность. Каморджанова Н.А., Пан-

ков Д.А., Добиа М., Ренкас Ю., Смольникова Ю.Ю., Аксенова Ж.А., 

Хахонова Н.Н., Солоненко А.А., Селезнева А.В. Продвинутый уровень/ 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Москва, 2017. – 256 с.  

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 

06 октября 2008 г. № 106н вместе с Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")// "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 

44, 03.11.2008 

Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н «О внесении изме-

нений в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

26.07.2017  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров стро-

ительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ 

от 24 октября 2008 г. №116н 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обя-

зательств, стоимость, которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 

154н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организации» ПБУ  4/1999, утвержденное Приказом Минфина РФ 

от 06 июля 1999 г. №43н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/2001, утвержденное приказом Мин-

фина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (срок действия до 2021 года) 

91



10. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы», утвержден приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н 

(срок действия с 2021 года) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/2001 утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 

2001 г. № 26н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «События после от-

четной даты» ПБУ 7/1998, утвержденное приказом Минфина РФ от 25 

ноября 1998 г. № 56н 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обяза-

тельства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 N 167н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа-

ции» ПБУ 9/1999 утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 

г. № 32н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» ПБУ 10/1999, утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 

г. № 33н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о свя-

занных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 29 апреля 2008 г. № 48н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сег-

ментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 8 ноября 

2010 г. № 143н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государствен-

ной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 16 

октября 2000 г. № 92н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-

ных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. № 107н 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по пре-

кращаемой деятельности» ПБУ 16/2002, утвержденное приказом Мин-

фина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» ПБУ 17/2002, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 но-

ября 2002 г. № 115н 

92



 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» ПБУ 18/2002, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 19 ноября 2002 г. № 114н 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/2002, утвержденное приказом Минфина РФ от 10 де-

кабря 2002 г. № 126н 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об уча-

стии в совместной деятельности» ПБУ 20/2003, утвержденное приказом 

Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценоч-

ных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России 

от 06 октября 2008 г. № 106н 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление оши-

бок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное 

приказом Минфина России от 28 июня 2010  г. № 63н 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 02 февраля 2011 № 11н 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на осво-

ение природных ресурсов» ПБУ 24/2011, утвержденное приказом Мин-

фина РФ от 06.10.2011 N 125н  

30. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержден Приказом Минфина 

России от 16.10.2018 N 208н (применяется с 2022 года, разрешено при-

менять до указанного срока)  

31. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-

ной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвер-

жденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 

32. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13 

июня 1995 г. № 49 

33. Методические указания по бухгалтерскому учету матери-

ально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н 

34. Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 

91н 

35. Приказ Минфина  РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 2 июля 2010 г. № 66н 

93

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122051/


36. Методические указания по бухгалтерскому учету специаль-

ного инструмента, специальных приспособлений, специального обору-

дования и специальной одежды, утвержденные приказом Минфина  РФ 

от 26 декабря 2002г №135н 

37. Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга» (действует до 1 ян-

варя 2022 года)  

38. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 от 

31 июля 1998 года N 146-ФЗ 

39. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 5 ав-

густа 2000 года N 117-ФЗ 

40. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

41. Екимова К. В. Финансовая политика компании: учебное по-

собие / К. В. Екимова, Е. И. Громова, И. Т. Кери. – Москва: КНОРУС, 

220. - 330 с. 

42. Чая В. Т. Управленческий учет: учебник и практикум для 

вузов / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

332 с.  

43. Дивидендная политика Публичного Акционерного обще-

ства «Газпром», утверждена решением Совета директоров ПАО «Газ-

пром» от «24» декабря 2019 г. № 3363// https://www.gaz-

prom.ru/f/posts/71/134221/dividend-policy-24-12-19.pdf 

44. Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (раз-

работан Минэкономразвития России)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363743/  

45. "Концептуальные основы представления финансовых отче-

тов"//Официальный сайт Минфина России http://www.minfin.ru/, 

08.11.2018 

46. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

15. «Выручка по договорам с покупателями» (введен в действие на тер-

ритории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

27.06.2016 N 98н) (ред. от 14.09.2016) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2016. 

47. Рекомендация НРБУ БМЦ Р-10/2010-КпР "Оценка дебитор-

ской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках пла-

тежей" 

 

 

94

https://www.gazprom.ru/f/posts/71/134221/dividend-policy-24-12-19.pdf
https://www.gazprom.ru/f/posts/71/134221/dividend-policy-24-12-19.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363743/


 

Bibliography 

1. Lazareva N.V. Corporate accounting policy: textbook / N.V. Laza-

rev. - SPb. : Publishing house of SPbGEU, 2020 .-- 79 p. 

2. Financial accounting and reporting. Kamorjanova N.A., Pankov 

D.A., Dobia M., Renkas Y., Smolnikova Y.Yu., Aksenova Zh.A., Kha-

khonova N.N., Solonenko A.A., Selezneva A.V. Advanced level / St. Peters-

burg State University of Economics. Moscow, 2017 .-- 256 p. 

3. Federal Law "On Accounting" dated December 06, 2011 No. 402-

FZ 

4. Regulations on the maintenance of accounting and financial report-

ing in the Russian Federation, approved by order of the Ministry of Finance 

of Russia dated July 29, 1998 No. 34n 

5. Regulation on accounting "Accounting policy of the organization" 

PBU 1/2008, approved by order of the Ministry of Finance of Russia dated 

October 6, 2008 No. 106n together with the Regulation on accounting 

"Changes in estimated values" (PBU 21/2008) ") //" Bulletin of Normative 

Acts of Federal Executive Bodies ", No. 44, 03.11.2008 

Order of the Ministry of Finance of Russia dated April 28, 2017 N 69n 

"On Amendments to the Accounting Regulations" Accounting Policy of the 

Organization "(PBU 1/2008), approved by Order of the Ministry of Finance 

of the Russian Federation dated October 6, 2008 N 106n" // Official Internet 

legal information portal http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017 

6. Regulations on accounting "Accounting for construction contracts" 

PBU 2/2008, approved by the Order of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation of October 24, 2008 No. 116n 

7. Regulation on accounting "Accounting for assets and liabilities, the 

value of which is expressed in foreign currency" PBU 3/2006, approved by 

order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of November 27, 

2006 No. 154n 

8. Regulation on accounting "Financial statements of the organization" 

PBU 4/1999, approved by the Order of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation of July 06, 1999 No. 43n 

9. Regulation on accounting "Accounting for inventories" PBU 5/2001, 

approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 

June 9, 2001 No. 44n (valid until 2021) 

10. Federal accounting standard FSBU 5/2019 "Inventories", approved 

by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated November 

15, 2019. No. 180n (valid from 2021) 

95



11. Regulation on accounting "Accounting for fixed assets" PBU 

6/2001 approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion dated March 30, 2001 No. 26n 

12. Regulations on accounting "Events after the reporting date" PBU 

7/1998, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion of November 25, 1998 No. 56n 

13. Regulation on accounting "Estimated liabilities, contingent liabili-

ties and contingent assets" PBU 8/2010, approved by order of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation of December 13, 2010 N 167n 

14. Regulation on accounting "Income of the organization" PBU 

9/1999 approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federa-

tion of May 06, 1999 No. 32n 

15. Regulation on accounting "Organization's expenses" PBU 10/1999, 

approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 

May 06, 1999 No. 33n 

16. Regulation on accounting "Information on related parties" PBU 

11/2008, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Feder-

ation of April 29, 2008 No. 48n 

17. Regulation on accounting "Information by segments" PBU 

12/2010, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Feder-

ation of November 8, 2010 No. 143n 

18. Regulations on accounting "Accounting for state aid" PBU 

13/2000, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Feder-

ation of October 16, 2000 No. 92n 

19. Regulation on accounting "Accounting for intangible assets" PBU 

14/2007, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Feder-

ation of December 27, 2007 No. 153n 

20. Regulation on accounting "Accounting for expenses on loans and 

borrowings" PBU 15/2008, approved by order of the Ministry of Finance of 

the Russian Federation of October 6, 2008 No. 107n 

21. Regulations on accounting "Information on discontinued opera-

tions" PBU 16/2002, approved by order of the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation of July 2, 2002 No. 66n 

22. Regulations on accounting "Accounting for expenses for research, 

development and technological work" PBU 17/2002, approved by order of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation of November 19, 2002 No. 

115n 

23. Regulations on accounting "Accounting for income tax calcula-

tions" PBU 18/2002, approved by order of the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation of November 19, 2002 No. 114n 

96



 

24. Regulation on accounting "Accounting for financial investments" 

PBU 19/2002, approved by order of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation of December 10, 2002 No. 126n 

25. Regulation on accounting "Information on participation in joint ac-

tivities" PBU 20/2003, approved by order of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation of November 24, 2003 No. 105n 

26. Accounting Regulations "Changes in Estimated Values" PBU 

21/2008, approved by order of the Ministry of Finance of Russia dated Octo-

ber 06, 2008 No. 106n 

27. Regulation on accounting "Correction of errors in accounting and 

reporting" PBU 22/2010, approved by order of the Ministry of Finance of 

Russia dated June 28, 2010 No. 63n 

28. Regulation on accounting "Statement of cash flows" PBU 23/2011, 

approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 

February 02, 2011 No. 11n 

29. Regulations on accounting "Accounting for the development of 

natural resources" PBU 24/2011, approved by order of the Ministry of Fi-

nance of the Russian Federation of 06.10.2011 N 125n 

30. Federal accounting standard FSBU 25/2018 "Lease accounting", 

approved by Order of the Ministry of Finance of Russia dated 16.10.2018 N 

208n (applied from 2022, allowed to apply until the specified period) 

31. Chart of accounts for accounting of financial and economic activi-

ties of organizations and Instructions for its use, approved by order of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation of October 31, 2000 No. 94n 

32. Guidelines for the inventory of property and financial obligations, 

approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 

June 13, 1995 No. 49 

33. Methodical instructions on accounting of inventories, approved by 

order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of December 28, 

2001 No. 119n 

34. Methodological guidelines for accounting of fixed assets, approved 

by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated October 

13, 2003 No. 91n 

35. Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation "On the 

forms of financial statements of organizations" dated July 2, 2010 No. 66n 

36. Methodological guidelines for the accounting of special tools, spe-

cial devices, special equipment and special clothing, approved by order of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation of December 26, 2002 No. 

135n 

97



37. Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of Feb-

ruary 17, 1997 No. 15 "On the reflection in the accounting records of opera-

tions under a leasing agreement" (valid until January 1, 2022) 

38. Tax Code of the Russian Federation, part 1 of July 31, 1998 N 146-

FZ 

39. Tax Code of the Russian Federation, part 2 of August 5, 2000 N 

117-FZ 

40. Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of 

30.12.2001 N 195-FZ 

41. Ekimova K. V. Financial policy of the company: a tutorial / K. V. 

Ekimova, E. I. Gromova, I. T. Keri. - Moscow: KNORUS, 220 .-- 330 p. 

42. VT Tea Management accounting: textbook and workshop for uni-

versities / VT Tea, NI Chupakhina. - Moscow: Yurayt Publishing House, 

2020 .-- 332 p. 

43. The dividend policy of the Public Joint Stock Company Gazprom, 

approved by the decision of the Board of Directors of PJSC Gazprom dated 

December 24, 2019 No. 3363 // https://www.gaz-

prom.ru/f/posts/71/134221/dividend -policy-24-12-19.pdf 

44. Forecast of socio-economic development of the Russian Federation 

for 2021 and for the planning period of 2022 and 2023 "(developed by the 

Ministry of Economic Development of Russia) // http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_363743/ 

45. "Conceptual framework for the presentation of financial state-

ments" // Official website of the Ministry of Finance of Russia 

http://www.minfin.ru/, 08.11.2018 

46. International Financial Reporting Standard (IFRS) 15. "Revenue 

from contracts with customers" (entered into force in the Russian Federation 

by Order of the Ministry of Finance of Russia dated June 27, 2016 N 98n) (as 

amended on September 14, 2016) // Official Internet portal legal information 

http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2016. 

47. Recommendation NRBU BMTs R-10/2010-KpR "Assessment of 

receivables and payables with significant delays in payments" 

 

 

  

98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Лазарева, А.А. Баранова, Е.В. Федорова 

Л.А. Сабирзянова, В.А. Синицына, Е.Н. Штыкова 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Монография 
 

Подписано в печать 02.11.2020. 

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 6,5. 

Тираж 1000 экз. 

 

ООО «Русайнс». 

117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2. 

Тел.: +7 (495) 741-46-28. 

Е-mail: autor@ru-science.com  

http://ru-science.com  



 




