Приложение №1 к Приказу № 1-УП от 31.12.2019

Учетная политика на 2020 год
1. Учетная политика ПАО «Белуга Групп» для целей бухгалтерского учета

Положение учетной политики
Организация
бухгалтерского учета

Организация
контроля

ведения

Утвержденный вариант

Основание

Бухгалтерский учет организации ведет ст. 7 Федерального закона от
бухгалтерская служба как структурное 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О
подразделение, возглавляемое главным бухгалтерском учете"
бухгалтером.
Утвердить ведение бухгалтерского
учета в Обществе по журнальноордерной
форме
с
применением
регистров
бухгалтерского
учета:
оборотно-сальдовая
ведомость
по
счетам бухгалтерского учета, карточка
счета, обороты по счету.

внутреннего Для
осуществления
контроля
за ст. 19 Федерального закона от
соблюдением
порядка
ведения 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерского учета и составления бухгалтерском учете"
бухгалтерской отчетности в компании
создан отдел внутреннего аудита.

Перечень должностных лиц, Право подписи первичных учетных п. 7 ч.2 ст.9 Федерального
имеющих
право
подписи документов
предоставлено закона от 06.12.2011 г. N 402первичных учетных документов должностным
лицам,
которые ФЗ "О бухгалтерском учете"
уполномочены на это соответствующей
должностной инструкцией.
Стоимостной лимит основных Не относятся к основным средствам и
средств
отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности в составе материальнопроизводственных
запасов
активы
стоимостью не более 40 000 руб.

п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных
средств"
(утв.
Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г.
N 26н)

Способ
начисления Линейный способ
амортизационных отчислений
по основным средствам

п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет
основных
средств"
(утв.
Приказом Минфина РФ от
30.03.2001
г.
N
26н)
п. 48 "Положения по ведению
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской отчетности в
РФ" (утв. приказом МФ РФ от
29.07.1998 г. N 34н.)

Переоценка
первоначальной Не производится
стоимости основных средств

п. 14, 15 ПБУ 6/01 "Учет
основных
средств"
(утв.
Приказом Минфина РФ от
30.03.2001
г.
N
26н)

Переоценка
активов

нематериальных Не производится

п.16,17 ПБУ 14/2007 "Учет
нематериальных
активов"
(утв. Приказом Минфина №
153н от 27.12.2007)

Способ
начисления Линейный способ
амортизационных отчислений
по нематериальным активам

п.28,29 ПБУ 14/2007 "Учет
нематериальных
активов"
(утв.
Приказом
Минфина
N153н от 27.12.2007);
п.56 Положения по ведению
бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
РФ
(утв.
Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 №34н)

Оценка списания материально- По средней себестоимости.
производственных
запасов
(включая
товары,
кроме
учитываемых по продажным
ценам)

п.
16
ПБУ
5/01
"Учет
материальнопроизводственных
запасов"
(утв. Приказом Минфина РФ
от 09.06.2001 г. N 44н)

Оценка
материально- Материально-производственные запасы п.5, 11
ПБУ 5/01 «Учет
производственных запасов
принимаются к бухгалтерскому учету по материальнофактической себестоимости
производственных
запасов»
(утв. Приказом Минфина РФ
от 09.06.2001г. №44н)
Списание затрат
основных средств

на

ремонт Сразу на издержки
обращения.

Учет затрат на производство

производства

и п. 67 Методических указаний
по
бухгалтерскому
учету
основных средств" (Приказ
Минфина РФ от 13.10.2003 N
91н (ред. от 24.12.2010); п.27
ПБУ 6/01 "Учет основных
средств"
(утв.
Приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г.
N 26н).

Расходы
от
основного
вида
деятельности в качестве условно постоянных
(счет
20
«Основное
производство») списываются в Д-т сч.90
«Продажи» в конце каждого отчетного
периода

Инструкция по применению
Плана счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности
организаций (утв. приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 N
94н)

Организация учета финансовых Финансовые вложения принимаются к абз. 2 п. 19 и абз. 6 п. 38 ПБУ
вложений
бухгалтерскому
учету
в
сумме 19/02
фактических
затрат.
Переоценка
финансовых вложений, по которым
определяется
текущая
рыночная
стоимость, не производится.
Проверка на обесценение финансовых
вложений, текущая рыночная стоимость
которых не определяется, проводится
ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года, а также на отчетные
даты промежуточной
бухгалтерской
отчетности при наличии признаков
обесценения.

Организация учета кредитов и Вся сумма начисленных в отчетном абз. 4 п. 7 и п. 6, абз. 2 п.
займов
периоде процентов по кредитам и 8 ПБУ 15/2008
займам признается прочими расходами
организации.
Дополнительные расходы по займам
(кредитам) включаются в состав прочих
расходов в момент их возникновения.

Списание
расходов

общехозяйственных Общехозяйственные расходы (счет 26)
в
качестве
условно-постоянных
ежемесячно списываются Д-т сч. 90
"Продажи".

Инструкция по применению
Плана счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности
организаций (утв. приказом
Минфина РФ от 31 октября
2000 г. N 94н)

Учет процентов по выданным Проценты по выданным векселям п. 15 ПБУ 15/2008 "Учет
векселям
учитываются в составе прочих расходов расходов
по
займам
и
в тех отчетных периодах, к которым кредитам"
(утв.
Приказом
относятся данные начисления.
Минфина РФ от 06.10.2008 г.
N 107н)
Учет процентов (дисконта) по Проценты по причитающимся к оплате п. 16 ПБУ 15/2008 "Учет
причитающимся
к
оплате облигациям учитываются равномерно в расходов
по
займам
и
облигациям
течение срока действия договора.
кредитам"
(утв.
Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 г.
N 107н)
Способ определения стоимости По первоначальной стоимости каждой п. 26 ПБУ 19/02 "Учет
финансового актива при его единицы
бухгалтерского
учета финансовых вложений " (утв.
выбытии
финансовых вложений
Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. N 126н)
Оценочные резервы

Общество формирует
резерв по п. 70 "Положения по ведению
сомнительным долгам в бухгалтерском бухгалтерского
учета
и
учете
бухгалтерской отчетности в
РФ" (утв. приказом МФ РФ от
29.07.1998 N 34н).

Оценочные
обесценение
вложений

резервы
под Проверка на обесценение финансовых (п. п. 21, 38 ПБУ 19/02).
финансовых вложений проводится не реже одного
раза в год по состоянию на 31 декабря
отчетного года при наличии признаков
обесценения.
В случае устойчивого существенного
снижения стоимости такого актива, по
нему необходимо создать резерв.
Устойчивое
снижение
стоимости
финансовых вложений характеризуется
одновременным наличием следующих
условий:
•на отчетную дату (например, на 31
декабря
отчетного
года)
и
на
предыдущую отчетную дату (например,
на 31 декабря предыдущего года)
учетная стоимость существенно выше
их расчетной стоимости;
•в течение отчетного года расчетная
стоимость
финансовых
вложений
существенно
изменялась
исключительно в направлении ее
уменьшения;
•на
отчетную
дату
отсутствуют
свидетельства того, что в будущем
возможно существенное повышение
расчетной стоимости этих финансовых
вложений.
Для обобщения информации о резервах
под обесценение финансовых вложений
используется счет 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений»,
Величина созданного резерва относится
на финансовые результаты организации
в составе прочих расходов (п. 38 ПБУ
19/02, Инструкция по применению Плана
счетов).

Классификация доходов

Доходы организации в зависимости от п.2 раздел 1 и п.5 раздел 2
их характера, условия получения и ПБУ 9/99
направлений деятельности организации
подразделяются на:
а)
доходы
от
обычных
видов
деятельности;
б) прочие доходы;
Доходами
от
обычных
видов
деятельности является выручка от
продажи
продукции
и
товаров,
поступления, связанные с выполнением
работ, оказанием услуг (далее –
выручка)
Отличные от доходов от обычных видов
деятельности,
считаются
прочими
поступлениями

Организация учета расчетов по Расчеты по налогу на прибыль ведутся с Глава 25 НК РФ
налогу на прибыль
помощью
регистров
бухгалтерского
учета.
Если в регистрах бухгалтерского учета
содержится недостаточно информации
для определения налоговой базы,
компания
вправе
самостоятельно
дополнять
применяемые
регистры
бухгалтерского учета дополнительными
реквизитами, формируя тем самым
регистры налогового учета, либо вести
самостоятельные регистры налогового
учета.

Организация учета расчетов по Налогом
облагают
движимое
и 1 статьи 374 НК РФ,
налогу на имущество
недвижимое имущество, которое по ПБУ 6/01 «Учет основных
правилам
бухучета
отражено
на средств»
балансе компании в составе ОС.
Стоимость недвижимого имущества и
движимого имущества, являющегося
объектом обложения по налогу на
имущество
организаций,
а
также
стоимость движимого имущества, не
являющегося
объектом
обложения
налогом на имущество организаций, и
начисленная амортизация по этим
объектам учитываются на отдельных
субсчетах к счетам 01 «Основные
средства» и 02 «Амортизация основных
средств».
Исправление ошибок

Существенной
признается
ошибка, п.3
ПБУ
22/2010
влияющая на финансовый результат «Исправление
ошибок
в
Общества в размере 5 % от стоимости бухгалтерском
учете
и
оборотных активов
отчетности» (утв. приказом
Минфина
России
от
28.06.2010 N 63н).

Признание
выручки
от Выручка от выполнения работ, оказания
выполнения работ, оказания услуг
признается
по
завершению
услуг, продажи продукции с выполнения работы, оказания услуги
длительным
циклом
изготовления
Инвентаризация
обязательств

имущества

п.13 ПБУ 9/99 «Доходы
организации» (утв. Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999г.
№32н)

и Инвентаризация
имущества
и п.26 "Положения по ведению
обязательств проводится один раз на бухгалтерского
учета
и
конец отчетного года.
бухгалтерской отчетности в
РФ" (утв. приказом МФ РФ от
29.07.1998 N 34н).
ст.11 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» №402ФЗ от 06.12.2011г.

Отражение
событий
отчетной даты

Учет
расходов
периодов

после Событием
после
отчетной
даты
признается по законодательству.
Если возможность оценить последствия
события после отчетной даты в
денежном выражении отсутствует, то
организация указывает на это в
пояснительной записке. Если событие
после отчетной даты свидетельствует о
возникших
после
отчетной
даты
изменениях хозяйственных условий, в
которых
Общество
ведет
свою
деятельность, то информация об этом
раскрывается только в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках. При этом в
отчетном периоде никакие записи в
бухгалтерском
(синтетическом
и
аналитическом) учете не производятся.

ПБУ 7/98 «События после
отчетной
даты»
(утв.
Приказом Минфина России от
25.11.98 №56н)

будущих При принятии решения об отнесении
расходов к расходам будущих периодов,
необходимо
руководствоваться
принципом соответствия периодов, в
которых был произведен расход, с теми
экономическими выгодами, которые от
него получены. Списание расходов
будущих периодов на счета учета затрат
производится равномерно. Сроки, в
течение
которых
такие
расходы
подлежат отнесению на затраты на
производство (продажу) или другие
источники, регулируются Обществом
самостоятельно, если другое не следует
из
законодательных
или
иных
нормативных актов, относящихся к
данному объекту.

п.65 "Положения по ведению
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской отчетности в
РФ" (утв. приказом Минфина
России от 29.07.1998 N 34н)

Оценочные обязательства

Общество
признает
оценочными
обязательствами:
- предстоящие выплаты отпускных
работникам.
Для
отражения
оценочного
обязательства в учете используется
счет
96
"Резервы
предстоящих
расходов".
Резерв создается исходя из количества
неиспользованных дней оплачиваемого
отпуска, заработанного работником на
конец каждого месяца.
Сумма резерва по каждому работнику
рассчитывается нарастающим итогом на
конец каждого месяца по формуле:
Среднедневная зарплата (рассчитанная
в том же порядке, что и используется
при расчете отпускных)* Количество
дней отпуска на которые работник имеет
право на конец отчетного месяца +
(Среднедневная зарплата* Количество
дней отпуска на которые работник имеет
право
на
конец
отчетного
месяца)*Тариф страховых взносов.
Сумма
начисленных
отпускных
списывается
за
счет
созданного
резерва.
В
случае
если
зарезервированной
суммы
недостаточно
для
покрытия
всех
расходов, сумма превышения расходов
над резервом сразу списывается в
расходы. Если отпуск в текущем году не
полностью использован работником, то
сумма резерва, которая соответствует
неиспользованным дням, переносится
на следующий год.

п. 5 ПБУ 8/2010 "Оценочные
обязательства,
условные
обязательства и условные
активы»
(утв.
Приказом
Минфина
России
от
13.12.2010 N 167н).

Приложение №2 к Приказу №1-УП от 31.12.19
Учетная политика ПАО «Белуга Групп» для целей налогового учета
Положение учетной политики

Утвержденный вариант

Организация налогового учета

Налоговый учет в организации ведется ст. 313 Налогового кодекса РФ
на основе регистров бухгалтерского
учета с добавлением в них реквизитов,
необходимых для налогового учета в
соответствии
с
требованиями
Налогового кодекса РФ. Ответственный
за организацию НУ в компании является
главный бухгалтер.

Способ

ведения

налогового Учет

данных

для

Основание

целей ст. 313 Налогового кодекса РФ

Положение учетной политики

Утвержденный вариант

учета

налогообложения
ведется
автоматизированным
способом
с
применением
специализированной
бухгалтерской программы 1С.
Налоговый учет ведется на основе
первичных документов, данные из
которых
группируются в
регистрах
бухгалтерского
учета,
дополненных
реквизитами,
необходимыми
для
исчисления налога на прибыль.

Основание

Стоимостной лимит основных Основными средствами признаются п. 1 статьи 257 Налогового
средств
средства
труда
первоначальной Кодекса РФ
стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
Соответственно,
более
дешевые
объекты
не относятся
к ОС,
и их
стоимость
списывается
в текущие
расходы
Метод
признания
(расходов)

доходов Налоговый учет в организации ведется ст. 271, 272
по методу начисления.
кодекса РФ

Налогового

Методы списания материалов По средней себестоимости.
при
определении
размера
материальных расходов

ст. 254 Налогового кодекса РФ

Методы
оценки
стоимости По средней стоимости.
покупных
товаров,
уменьшающей доходы от их
реализации

п. 1 ст. 268
кодекса РФ

Налогового

Методы
амортизации

п. 1 ст. 259
кодекса РФ

Налогового

Учет
прямых
расходов Прямые
расходы,
связанные
с п. 2 ст. 318
налогоплательщиками,
оказанием услуг в полном объеме кодекса РФ
оказывающими услуги
относятся на уменьшение доходов от
производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без
распределения
на
остатки
незавершенного производства.

Налогового

Порядок
стоимости
товаров

Отнесение
долговым
расходам

начисления Линейный.

формирования В стоимость приобретения товаров ст. 320 Налогового кодекса РФ
приобретения включается cумма всех расходов,
указанных в п. 6 ПБУ 5/01 "Учет
материально
производственных
запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от
09.06.2001 N 44н).
процентов
по В расходы организации для целей ст. 269 НК РФ
обязательствам к налогообложения включаются проценты
по
долговым
обязательствам,
предельная величина которых не более
ставки рефинансирования ЦБ РФ
увеличенной
в
1,8
раза,
при
оформлении долгового обязательства в
рублях и равной произведению ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации и коэффициента
0,8 - по долговым обязательствам в
иностранной валюте.

Метод списания на расходы По стоимости единицы
стоимости выбывших ценных

п. 23 ст.
кодекса РФ
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Налогового

Положение учетной политики

Утвержденный вариант

Основание

бумаг
Порядок исчисления налога на Отчетными периодами по налогу на абз. 1 п. 2 ст. 285, абз. 2 п. 2
прибыль
прибыль признаются первый квартал, ст. 286 НК РФ
полугодие
и
девять
месяцев
календарного года.
В
течение
отчетного
периода
организация исчисляет и уплачивает
сумму
ежемесячного
авансового
платежа.
Уплата авансовых платежей и сумм
налога, подлежащих зачислению в
бюджеты субъектов РФ, производится
по месту нахождения организации, а
также по месту нахождения каждого из
ее обособленных подразделений.
Организация учета резервов

Организация
создает
резерв: абз. 1 п.1 ст. 324.1 НК РФ
• на предстоящую оплату отпусков
работникам.
Отчисления в резерв производится на
последнее число каждого месяца в
сумме, равной фактическим расходам
на оплату труда за соответствующий
месяц.

Резерв
под
обесценение В
налоговом
учете
резерв
под (п. 10 ст. 270, п.п. 25 п. 1 ст.
финансовых вложений
обесценение финансовых вложений не 251 НК РФ).
создается.
В
соответствии
с
налоговым
законодательством сумма создаваемого
резерва под обесценение ценных бумаг
не учитывается в составе расходов для
целей налогообложения прибыли, а
сумма восстановленного резерва под
обесценение
ценных
бумаг
не
учитывается в составе доходов
Определение расчетной цены Расчетная
цена
акций,
не п. 16 ст.
акции
обращающихся
на
организованном кодекса РФ
рынке
ценных
бумаг,
в
случае
отсутствия информации о результатах
торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам, для
целей налогообложения определяется
по методу чистых активов
Распределение платежей по
налогу
на
прибыль
и
авансовых платежей, между
обособленными
подразделениями
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Распределение
с
использованием п. 2 ст. 288 НК РФ
показателя
остаточной
стоимости
основных средств и расходов на оплату
труда

Учет расходов, связанных с Равномерно в течение срока обращения п.1 ст.272 НК РФ
размещением
облигационных облигационного займа
займов
Порядок распределения НДС
при
осуществлении
как
облагаемых налогом, так и
освобождаемые
от
налогообложения операций и
раздельный учет операций,
облагаемых и необлагаемых

Для целей исчисления НДС установить п.4.ст.170 НК РФ
ведение раздельного учета операций, п.4 ст. 149 НК РФ
освобождаемых от обложения НДС по
счету
91.1
«Прочие
доходы»
в
корреспонденции со счетами учета
расчетов с разными дебиторами и
кредиторами.

Налогового

Положение учетной политики

Утвержденный вариант

НДС

Суммы
налога,
предъявленные
продавцами товаров (работ, услуг),
имущественных прав, принимаются к
вычету
либо
учитываются
в
их
стоимости в той пропорции, в которой
они используются для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по
реализации
которых
подлежат
налогообложению (освобождаются от
налогообложения),
по
товарам
(работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным
активам,
имущественным
правам,
используемым для осуществления как
облагаемых
налогом,
так
и
не
подлежащих
налогообложению
(освобожденных от налогообложения)
операций, на основе пропорции, которая
определяется по данным текущего
налогового периода в соответствии с
п.4 ст.170 НК РФ.

Основание

