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Приложение 1 
к приказу ОАО «МРСК Юга» 
от 17.08.2007 № 23 

 
 

Положение об учетной политике на 2007 год 
ОАО «МРСК Юга» 

 
 
1 Общие положения. 
 

1.1 Настоящее положение распространяется на ОАО «МРСК Юга». 
Настоящим положением в своей деятельности должны 
руководствоваться руководители и работники всех структурных 
подразделений, департаментов, служб и отделов ОАО «МРСК Юга», 
отвечающие за своевременное представление в бухгалтерию 
первичных документов и иной учетной информации. 

1.2 Иные распорядительные документы по ОАО «МРСК Юга» не должны 
противоречить положениям настоящей учетной политики. 

1.3 ОАО «МРСК Юга» (далее по тексту «Общество») организует и ведет 
бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в 
области бухгалтерского учета. 

 
2 Организация бухгалтерской и налоговой службы. 
 

2.1 Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным 
подразделением ОАО «МРСК Юга» – Бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером Общества. 

 
3 Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, 

технология обработки учетной информации и составление 
отчетности. 

 
3.1 Документами учетной политики Общества являются настоящее 

положение, типовой рабочий план счетов бухгалтерского учета и график 
(правила) документооборота. 

3.2 Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, 
разработанный на основе типового рабочего плана счетов ОАО РАО 
«ЕЭС России». Рабочий план счетов Общества составляется в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 
2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, 
используемого для ведения бухгалтерского учета в ОАО «МРСК Юга». 
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3.3 Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется 
бухгалтерский учет в ОАО «МРСК Юга». 

3.4 Правила документооборота в Обществе в целях ведения 
бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности 
регулируются графиком документооборота. График документооборота 
устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных 
учетных и иных документов в бухгалтерию другими структурными 
подразделениями – департаментами, службами, отделами ОАО «МРСК 
Юга» и его обособленными подразделениями. Сроки и объем 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «МРСК 
Юга» в соответствующие государственные контролирующие органы 
графиком документооборота не устанавливаются, и регулируются 
действующим законодательством. 

3.5 Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество 
применяет типовые формы первичных учетных документов, 
установленные Государственным комитетом Российской Федерации по 
статистике, Минфином Российской Федерации и другими 
уполномоченными органами государственной исполнительной власти. 
Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, 
разрабатываются ОАО «МРСК Юга» самостоятельно. 

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

3.7 Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и 
утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и 
адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 
1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

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

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

3.10 Право подписи первичных учетных документов имеют руководители 
ОАО «МРСК Юга» в соответствии с распорядительными документами 
компании (приказами и доверенностями). 

3.11 Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают 
движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), 
подписываются Генеральным директором и Главным бухгалтером, а 
также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями. 
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3.12 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций ведется в рублях и копейках.  

 
4 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 

4.1 Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.06.1995 № 49. 

4.2 Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и 
обязательств устанавливаются приказом Генерального директора 
ОАО «МРСК Юга». 

 
5 Учет основных средств 
 

5.1 Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 
6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. № 26н. 
Активы, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, стоимостью не более 10000 
рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов.  

5.2 Амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. 
Амортизация начисляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». По амортизируемым объектам основных средств, которые 
являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), 
к основной норме амортизации может применяться специальный 
коэффициент, устанавливаемый условиями договора. 

5.3 Основные средства, права на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную 
регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с 
первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. 

5.4 Операции по списанию основных средств оформляются 
соответствующими актами по унифицированным формам, 
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установленным законодательством, на основании приказа Общества 
на списание основных средств. 

5.5 Учет арендованных основных средств ведется по инвентарным 
номерам, присвоенным Обществом. 

 
6 Учет нематериальных активов 
 

6.1 Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным приказом Минфина 
России от 16.10.2000 г. № 91н. 

6.2 Амортизация нематериальных активов производится линейным 
способом, исходя из срока полезного использования нематериальных 
активов. Срок полезного использования определяется комиссией ОАО 
«МРСК Юга», которая утверждается приказом генерального 
директора.  

6.3 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 
соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 

 
7 Учет финансовых вложений. 
 

7.1 Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в 
соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России 
от 10.12.2002 № 126н. 

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

7.3  Общество не образует резерв под обесценение финансовых 
вложений. 

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

7.5 Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам 
начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с 
условиями договора и списываются на прочие доходы (расходы). 

7.6 Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной 
стоимости ОАО «МРСК Юга» не производится. 

7.7 Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 
качестве финансовых вложений, независимо от их размера 
включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 
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8 Учет материально-производственных запасов. 
 

8.1 Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в 
соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России 
от 09.06.01 № 44н. 

8.2 При отпуске материально - производственных запасов в 
производство, их использовании для ремонтно-восстановительных 
работ, капитального строительства, и ином выбытии их оценка 
производится по себестоимости каждой единицы. Себестоимость 
каждой единицы включает все расходы по приобретению запасов. 

8.3 Приобретенные товары для последующей перепродажи учитываются 
на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 

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

8.5 Аналитический учет материалов ведется количественно-суммовым 
методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены. 

8.6 В качестве единицы материально-производственных запасов 
принимается номенклатурный номер или однородная группа (в 
зависимости от вида материально-производственных запасов). 

8.7 Разницы, возникающие за счет округления сумм при оприходовании 
поступивших материально-производственных запасов и товаров 
списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

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

8.9 Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую 
себестоимость материала. 

 
9 Учет расходов будущих периодов 
 
9.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но 

потребляемым Обществом в своей деятельности в течение 
определенного периода, относятся следующие расходы: 

� платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества 
и работников; 

� затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ; 
� расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных 

видов деятельности; 
� расходы по оплате отпусков, относящиеся к будущим отчетным 

периодам; 
� иные расходы, которые отвечают критериям расходов будущих 

периодов. 
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9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение 
периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода 
определяется в момент принятия расходов будущих периодов к 
бухгалтерскому учету. 

9.3. Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного 
использования не определен, устанавливается комиссией, назначаемой 
локальным нормативным актом ОАО «МРСК Юга». 

9.4. Общество создает резерв на выплату вознаграждения по итогам работы 
за год. 

9.5. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на ремонт и прочие резервы 
на покрытие иных непредвиденных затрат не создаются. 

 
10 Учет расчетов, прочих активов и пассивов. 
 
10.1 Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, 

установленных договорами. 
Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если 
срок погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная 
дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом 
исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа 
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был 
принят к бухгалтерскому учету. 

10.2 Резерв сомнительных долгов Обществом не создается. 
10.3 Прочие активы ОАО «МРСК Юга» оцениваются по фактическим 

затратам на момент их принятия к учету. 
10.4 Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам 

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

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

10.6 Начисление причитающихся доходов к выплате (процентов, дисконта) 
по заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления согласно заключенным 
договорам. 

10.7 Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, 
ведется на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

10.8 Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная 
выданными собственными векселями, учитывается на счете 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»- краткосрочная, на 
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - 
долгосрочная. 
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10.9 Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в краткосрочную не производится.  

10.10 При выдаче векселя для получения займа денежными средствами и 
оплате векселем товаров, работ и услуг сумма причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается 
векселедателем в состав прочих расходов, равномерно (ежемесячно) с 
использованием счета 97 «Расходы будущих периодов». 

10.11 Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто. 

 
11 Учет финансовых результатов 
 
11.1 Учет финансовых результатов ведется раздельно по видам 

деятельности: 
11.2 Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от 

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

11.3 Управленческие и общехозяйственные расходы в Обществе 
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». При этом эти 
расходы признаются управленческими расходами и полностью в 
отчетном периоде и списываются на счет 90 «Продажи». 

11.4 Доходы связанные с предоставлением за плату во временное владение и 
пользование активов организации признаются прочими доходами. 

11.5 Косвенные расходы распределяются пропорционально выручки по 
видам деятельности. 

11.6 Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость 
продукции по мере производства ремонта. Ремонтный фонд не 
создается. 

11.7 Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из 
допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами. 

11.8 Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, 
формирующих финансовые результаты, в рубли производится с 
использованием курса Центрального Банка Российской Федерации, 
действующего на дату совершения операции. 

11.9 Стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается на 
дату совершения операции и на дату составления бухгалтерской 
отчетности. 
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11.10 Использование чистой прибыли организации утверждается общим 
собранием акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из 
чистой прибыли, определяется учредительными документами 
Общества. 

11.11 Расходы на социальное потребление относятся на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» и включаются в состав прочих расходов. 

11.12 Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». 

 
12 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы. 
 

12.1 Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы осуществляется в 
соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России 
от 19.11.2002 № 115н. 

12.2 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы, результаты которых используются в 
производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) 
либо для управленческих нужд, производится на счете 04 
«Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

12.3 Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: 
выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
или технологической работе, результаты которой самостоятельно 
используются в производстве. 

12.4 Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится 
линейным способом. 

12.5 Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали 
положительный результат, определяется комиссией Общества исходя 
из ожидаемого срока использования НИОКР, в течение которого 
Общество будет получать экономические выгоды (доход), но не более 
пяти лет. 

 
13 Информация по сегментам 
 

13.1 В соответствии с ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина 
России от 27.01.2000 № 11н, Общество рассматривает свою 
деятельность как единый операционный и географический сегмент. 

 
14 События после отчетной даты 
 

14.1 В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина 
России от 25.11.1998 № 56н Общество отражает в бухгалтерской 
отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
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средств или на результат деятельности организации и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

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

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

 
15 Условные факты хозяйственной деятельности 
 

15.1 В соответствии с ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Минфина 
России от 28.11.2001 № 96н в бухгалтерской отчетности Общества 
отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий которых и вероятности в будущем возникает 
неопределенность. 

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

 
16 Информация по прекращаемой деятельности 
 

16.1 Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в 
том числе вследствие реорганизации организации (в случае 
разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в 
соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России 
от 02.07.02 № 66н и приказа Минфина РФ от 20.05.2003 года №44н.  

 
17 Информация об аффилированных лицах 
 

17.1 Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав 
бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информацию об 
аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются 
при формировании отчетности для внутренних целей, а также 
отчетности, составляемой для государственного статистического 
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наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных 
целей. 

17.2 Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается 
в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом 
самостоятельно. 

 
18 Налоговый учет 
 

18.1 Организация налогового учета 
 
18.1.1 Общество исчисляет и уплачивает налоги сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и 
сборах, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления о налогах и сборах. 

18.1.2 Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) 
налогового учета, составление налоговой отчетности по налогам и 
сборам в отношении налогов и сборов, осуществляет бухгалтерия на 
основании первичных документов и данных, предоставляемых другими 
структурными подразделениями Общества. 

18.1.3 Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических 
лиц, единому социальному налогу, взносу на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, осуществляет бухгалтерия Общества. 

18.1.4 Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров 
налогового учета и порядок их ведения, порядок формирования 
налоговой базы, расчет и уплата налогов и сборов регулируется 
настоящим Положением об учетной политике, а также внутренними 
документами Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных 
налогов и сборов. Регистры налогового учета ведутся в виде 
специальных форм в электронном виде и хранятся на бумажных 
носителях.  

18.1.5 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся 
при изменении порядка учета отдельных хозяйственных операций и 
(или) объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета.  

18.1.6 Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и 
сборам, и сверка задолженности с налоговыми органами производится 
по месту исполнения обязанностей налогоплательщика. 

 
18.2 Ответственность за ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности. 
 
18.2.1 Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет 

главный бухгалтер Общества. 
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18.2.2 Для обеспечения правильного и полного формирования 
налогооблагаемых баз по всем налогам и сборам подразделения 
Общества представляют необходимую информацию в сроки, 
установленные графиком документооборота, в формах и объемах, 
утвержденных отдельными внутренними распорядительными 
документами. 

 
18.3 Расчеты с бюджетом 

 
18.3.1 Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского 

учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и 
сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, 
местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по 
основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по 
реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

 
18.4 Налоговый учет налога на прибыль 

 
Общество применяет единую систему организации, способы и формы 

ведения налогового учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 
Налогового кодекса РФ и настоящей учетной политики для целей 
налогообложения. 

Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода на основе данных налогового учета, если главой 25 
Налогового кодекса РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов 
и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка 
группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и 
форм ведения налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике 
для целей налогообложения, в течение налогового периода путем введения 
дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, 
что должно способствовать более правильному раскрытию формирования 
налоговой базы. 

Первичными документами для целей налогового учета служат 
первичные документы бухгалтерского учета, которые трансформируются в 
налоговые регистры, на основе которых производится расчет 
налогооблагаемой базы. 
 
18.4.1 Основные средства и нематериальные активы 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 10 000 рублей. 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, 
включаемых в первоначальную стоимость объектов амортизируемого 
имущества в бухгалтерском учете, и затрат, не участвующих в формировании 



 12 

первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества по 
правилам налогового учета: 

 
� процентов по заемным средствам на формирование 

инвестиционных активов;  
� оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных 

организаций по оценке имущества, изготовлению документов 
кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией); 

� курсовых и суммовых разниц. 
 
Срок полезного использования основных средств определяется 

самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании 
классификации основных средств, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом 
изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.06 № 697 «О внесении изменений в классификацию 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования 
устанавливается в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций – изготовителей. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в 
употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования приобретенных объектов основных 
средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим 
срок его полезного использования, определяемый классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования 
определяется самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и 
других факторов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический 
срок эксплуатации объекта превышает нормативный срок его полезного 
использования, убыток от реализации таких основных средств включается в 
состав прочих расходов единовременно непосредственно в момент 
реализации данного объекта. 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод 
начисления амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков 
полезного использования, в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 



 13 

По амортизируемым объектам основных средств, которые являются 
предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной 
норме амортизации применяется специальный коэффициент 3. 

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные 
вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме 
неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия 
арендодателя. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 
указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 256 главы 25 НК РФ, 
амортизируются в следующем порядке: 

� капитальные вложения, стоимость которых возмещается 
арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем в 
порядке, установленном главой 25 НК РФ; 

� капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия 
арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, 
амортизируются арендатором в течение срока действия договора 
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом 
срока полезного использования, определяемого для арендованных 
объектов основных средств в соответствии с Классификацией 
основных средств, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объекта основных средств произошло увеличение срока его 
полезного использования, то срок полезного использования увеличивается на 
основании распорядительных документов Общества в пределах сроков, 
установленных для той группы, в которую ранее было включено такое 
основное средство. 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов 
определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из срока полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, нормы амортизационных отчислений 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика).  

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный 
метод начисления амортизации. 
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18.4.2. Налоговый учет расходов, связанных с производством и 
реализацией. 
 

Расходы, связанные с производством подразделяются на прямые и 
косвенные. 

К прямым расходам относятся: 
материальные затраты, определяемые в соответствии с пп.1 и 4 п. 1 ст. 

254 НК РФ;  
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы 
единого социального налога, расходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 
труда, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на указанные 
суммы расходов на оплату труда; 

амортизационные отчисления по основным средствам, используемым 
при производстве товаров (работ, услуг). 

Общество не включает в состав расходов отчетного (налогового) 
периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных 
средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых 
определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса. 

В целях определения размера материальных расходов при списании 
всех видов товарно-материальных ценностей, используемых при 
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг применяется 
метод оценки по стоимости единицы запасов. Датой осуществления 
указанных расходов считается дата их передачи в производство.  

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, 
выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при 
демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода в виде стоимости 
полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке 
при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, виде 
стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за 
исключением сумм взносов по договорам обязательного и добровольного 
страхования, заключаемым в пользу работников, на основе данных 
бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей 
налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет не создается. Общество создает резерв на 
выплату вознаграждения по итогам работы за год. 
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Расходы на ремонт основных средств признаются для целей 
налогообложения в сумме фактических затрат в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных 
средств учитываются на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

Прямые расходы списываются в текущем месяце на выполненные 
услуги в полном объеме. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших 
ценных бумаг, списываемая на расходы, определяется по себестоимости 
единицы. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов 
и расходов обслуживающих производств (объектов жилищно-коммунальной 
и социально-культурной сферы), в соответствии со ст.275.1 НК РФ. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) 
периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть 
установлена определенно или определяется косвенным путем, расходы 
распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и 
к доходам последующих периодов (расходы, связанные с приобретением прав 
на использование программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), распределяются 
между отчетным и последующими периодами. Такое распределение 
производится в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 
 
18.4.3. Налоговый учет доходов и расходов от реализации. 
 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе 
видов деятельности. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день 
перехода права собственности на товары покупателям, результатов 
выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 
определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. 

В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации 
признаются на дату реализации, указанную в извещении комиссионера 
(агента) о реализации и (или) отчете комиссионера (агента). 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и 
иного имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании 
данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных 
покупателям, и суммовых разниц. 

Доходы от сдачи имущества в аренду, отражаемые в бухгалтерском 
учете и отчетности как прочие доходы, признаются в целях налогового учета 
внереализационными доходами. Расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду, признаются в целях налогового учета внереализационными 
расходами. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в 
сумме, причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в 
соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 
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Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в 
бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они 
относятся.  

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое 
(принятое в лизинг) имущество, иные аналогичные расходы отражаются в 
налоговом учете по дате подписания актов приема-передачи оказанных услуг, 
а в случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то 
по дате выставленных счетов-фактур, с учетом принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и расходов. 
 
 
18.4.4. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
 

Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, 
рассчитываемые по правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах 
бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 265 НК РФ. 

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 
учитываются для целей налогообложения на основании данных 
бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и 
иным аналогичным договорам учитываются в пределах ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной 
в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 
процентам -по долговым обязательствам в иностранной валюте. 
 
18.4.5. Порядок расчета налога на прибыль 
 

Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с 
уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически 
уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за квартал, 
предшествующий кварталу, в котором производится уплата авансовых 
платежей, в порядке, предусмотренном ст.ст.286,287 НК РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих 
зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, 
производится через одно выбранное ответственное подразделение Общества, 
в каждом субъекте РФ, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти 
обособленные подразделения, состоящие на учете в каждом субъекте РФ. 
Доля прибыли каждого обособленного подразделения определяется как 
средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной 
численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной стоимости работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества Общества. 
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18.5 Налог на добавленную стоимость 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
 

При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и 
передаче имущественных прав или при приобретении денежного требования 
– это день уступки требования, прекращения соответствующего обязательства 
или день исполнения обязательства должником, в случае передачи прав, 
связанных с правом заключения договора, и арендных прав – это день 
передачи таких прав. 

Общество ежемесячно уплачивает налог и подает декларацию. 
 
18.5.1 Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
 
ОАО «МРСК Юга» обеспечивает ведение раздельного учета затрат на 
производство и реализацию: 
 

� товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не 
подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

� товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые 
ставки, в соответствии с законодательством. 

 
18.5.2 Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги покупок, 

книги продаж 
 

Счета-фактуры, журналы регистрации полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж хранятся непосредственно в 
местах учета предъявленных покупателям и полученных от поставщиков 
счетов-фактур. 

Номера счетов-фактур, выставляемых покупателям, представляют 
собой единую сквозную нумерацию. 

 
18.6 Налог на имущество 

 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на 

основании главы 30 Налогового кодекса «Налог на имущество организаций» 
и закона субъекта Российской Федерации, который определяет налоговую 
ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и который может содержать 
дополнительные налоговые льготы и основания для их использования. 
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Общество формирует налоговую базу и представляет налоговые 
декларации по налогу на имущество по месту нахождения организации и 
местонахождению объектов недвижимого имущества, находящихся вне 
местонахождения организации, на основе данных о движимом и недвижимом 
имуществе, учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств. 

В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный 
учет имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим 
законодательством по налогу на имущество. 
 

18.7 Единый социальный налог (ЕСН) 
 

Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых 
доходов и единого социального налога производится в соответствии с 
требованиями главы 24 Налогового кодекса «Единый социальный налог». 

Филиалы и обособленные структурные подразделения Общества 
исчисляют и уплачивают ЕСН, а также представляют в территориальные 
налоговые органы отчетность по налогу, в отношении выплат, относящихся к 
этим филиалам. 
 

18.8 Прочие налоги 
 
Исчисление и уплата водного налога, налога на доходы физических лиц, 
налога на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов 
производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.  
 
 
19 Изменения учетной политики 
 

19.1 Изменения учетной политики Общества производится в случаях 
изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 
актов по бухгалтерскому и налоговому учету. 

19.2 Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит 
оформлению соответствующей организационно-распорядительной 
документацией (приказом) Общества. 


