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1. Общие положения 

 

Настоящее положение распространяется на ООО " Промэнерго Сети " 

(далее Общество).  

1.1   Общество организует и ведет бухгалтерский  и налоговый учет, 

составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность  в соответствии: с 

Федеральным законом от 06 декабря  2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 

106н,  «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», утвержденным  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.98г. № 34н, Приказом Минфина РФ 

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

Налоговым кодексом: ч.1 (утверждена Федеральным законом от 

31.07.1998г.№146) и ч.2 (утверждена Федеральным законом от 

05.08.2000г.№117-ФЗ) с изменениями, а  также  иными нормативными 

документами в области бухгалтерского  и налогового учета. 

1.2 Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах, их движении путем непрерывного, сплошного и 

документального учета всех хозяйственных операций.  

1.3 Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с едиными 

методологическими принципами и правилами, на основе   унифицированных 

технологий учета всех хозяйственных операций.  

1.4 Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании 

настоящей учетной политики, применяются с первого января года, следующего 

за годом утверждения этого документа.  

1.5 Настоящая учетная политика сформирована, исходя из следующих 

допущений: 

-имущественной обособленности предприятия; 

-непрерывности деятельности предприятия; 

-последовательности применения учетной политики; 

-временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 

1.6 Основными предметами профильных видов деятельности Общества 

являются: 

-Распределение и передача электрической энергии; 

-Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим 

сетям; 

1.7 Другие виды деятельности, осуществляемые Обществом в рамках 

закона, для целей бухгалтерского учета считаются непрофильными.  

 1.8 Выбранная Обществом учетная политика, применяется 
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последовательно: от одного отчетного года к другому (допущение 

последовательности применения учетной политики). 

 1.9 Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному 

периоду и отражаются в бухгалтерском учете, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности). 
1.10 Любое изменение учетной политики оформляется в виде дополнений 

и изменений к настоящему положению, которые утверждаются в том же 
порядке, что и само положение. 

          

2. Организация бухгалтерской службы 

 

2.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета и 

представление достоверной бухгалтерской отчетности предприятия, 

обеспечение проведения обязательного аудита несут: 

- Генеральный директор Общества; 

- Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

2.2 Для ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности Обществом учреждается бухгалтерская 

служба, возглавляемая главным бухгалтером, который подчиняется 

непосредственно руководителю Общества.   

2.3 Организационная структура бухгалтерской службы состоит из единой 

бухгалтерии. 

 

3.  Рабочий план счетов, технология обработки учетной информации 

и составление отчетности 

 

3.1 Документами учетной политики Общества являются настоящее 

положение, рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

3.2 Для ведения бухгалтерского учета в Обществе используется рабочий 

план счетов, который является приложением к настоящей учетной политике.  

3.3 Типовой план счетов разработан с привязкой к конкретному 

программному обеспечению « Контур. Бухгалтерия».  

3.4 Изменения и дополнения рабочего плана счетов производятся 

распоряжением главного бухгалтера.  

3.5 Регистры бухгалтерского и налогового учета Общества (оборотные 

ведомости учета фактов хозяйственной деятельности (операций), книги учета 

доходов и расходов, активов, пассивов и финансовых показателей деятельности 

Общества), составляются в формате, предусмотренном программным 
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обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

3.6 Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности 

Общества в соответствующие государственные контролирующие органы  

регулируется действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность 

подписывается руководителем и главным бухгалтером Общества. 

3.7 Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество 

применяет типовые формы первичных учетных документов, установленные 

Государственным комитетом РФ по статистике, Минфином РФ и другими 

уполномоченными органами исполнительной власти, а также фирменные 

формы первичных учетных и иных документов, утверждаемые 

соответствующими распорядительными документами Общества. 
3.8 Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей.                  

Синтетический и аналитический учет хозяйственных операций ведется в рублях 
и копейках. При необходимости округления до целых рублей, возникающие 
разницы относятся непосредственно на счет прибылей и убытков в составе 
прочих доходов и расходов. 

3.9 Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского 

учета в хронологической последовательности и группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. Для ведения текущего 

бухгалтерского учета хозяйственных операций используется метод двойной 

записи. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных 

документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций. 
 3.10 Учет ведется автоматизированным способом средствами 

вычислительной техники с полной обработкой всех первичных документов и 
выдачей при необходимости на печать: оборотных ведомостей, других 
регистров, форм статистической и бухгалтерской отчетности. Принятая в 
Обществе автоматизированная система бухгалтерского учета основывается на 
едином взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации 
по всем разделам учета.  

3.11 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 
Общества. 

3.12 Существенные для Общества суммы раскрываются в бухгалтерской 
отчетности отдельно. Существенной признается сумма, отношение которой к 
общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не 
менее 5 процентов. 

3.13 Право подписи первичных учетных документов имеет руководитель 

Общества и его заместитель в соответствие с распорядительными документами 

Общества. Руководители Подразделений имеют право подписи первичных 

учетных документов на основании распорядительных документов Общества, а 

также имеют право подписи иной внутренней документации Общества, если это 
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следует из исполнения ими должностных обязанностей. 

3.14 Подлинники первичных учетных и иных документов по 

хозяйственным операциям, совершаемым в Подразделениях Общества, 

принимаются к учету и хранятся в местах их создания. Предприятие хранит 

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством о 

бухгалтерском учете не менее пяти лет. 

3.15 Юридическая сила документов, хранимых, обрабатываемых и 

передаваемых с помощью автоматизированных информационных и 

телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой 

подписью.  

 

4.  Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

  

4.1 Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 

РФ от 13.06.1995г. № 49 ( ред. от 08.11.2010 г.). 
4.2 Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Инвентаризации 
подлежат все виды активов и обязательств Общества. 

4.3 Основными задачами инвентаризации являются: выявление 
фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в 
учете обязательств.  

4.4 Проведение инвентаризации обязательно: 
4.4.1 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: 
- основных средств и нематериальных активов - 1 раз в 2 года по 

состоянию на 1 ноября; 
- товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоянию на 1 

ноября; 
- финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря; 

- кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день 

соответствующего квартала, внезапная ревизия кассы – не реже 1 раза в месяц; 

-  ценным бумагам, векселям, путевкам – 1 раз в год на 31декабря; 

-  прочим финансовым вложениям – 1 раз в год по состоянию на 31 

декабря; 

- расчетам с дебиторами и кредиторами – 1 раз в год по состоянию на 

31декабря.  

-  по налогам, сборам и внебюджетным платежам - 1 раз в год по 

состоянию на 31 декабря.          
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4.4.2 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
4.4.3 при смене материально ответственных лиц; 
4.4.4 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 
4.4.5 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
4.4.6 при реорганизации или ликвидации организации; 
4.4.7 при проведении переоценки; 
4.4.8 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 4.5 Для проведения инвентаризаций создается инвентаризационная 

комиссия, состав которых утверждается руководителем Общества. 

4.6 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в следующем порядке: 

-излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату 

проведения инвентаризации, соответствующая сумма зачисляется на счет 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

-недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относятся на издержки производства или обращения, а сверх норм – 

на виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во 

взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи 

списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».           

         

5. Учет основных средств и капитальных вложений 

 

5.1 Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (ред. от 

16.05.2016 г.).  

5.2 Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств.  

К модернизации или реконструкции относится переустройство 

существующих объектов основных фондов, в результате которого улучшаются 

(повышаются) ранее принятые качественные показатели функционирования 

основных средств: 

-мощность; 

-производительность; 

-пропускная способность; 

-другие качественные характеристики. 
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К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, 

переустройство существующих объектов, составляющих единое целое с 

объектом основных фондов, в результате которого изменяются количественные 

характеристики основных фондов: 

-строительство дополнительных помещений на действующем объекте 

(надстройка этажей, пристройка новых помещений); 

-сооружение дополнительных объектов и введения в состав 

существующего комплекса основных средств. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) 

физических или технических свойств объектов, которые приводят к снижению 

экономических выгод от их использования (ликвидация отдельных 

конструктивных элементов объекта, действующих в составе комплекса 

основной средств, замена отдельных частей при модернизации или 

реконструкции и др.). В случае частичной ликвидации объектов основных 

средств, в той же пропорции списывается накопленный по ним износ. 

Приемка-сдача основных средств из реконструкции и модернизации 

оформляется актом приемки-сдачи реконструированных и модернизированных 

объектов (форма ОС-3) на основании акта выполненных работ по ремонту 

(форма КС-2), на основании которого заполняется справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

5.3 Определение срока полезного использования объектов основных 

средств производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от 

режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта. Срок полезного использования объектов 

основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 

Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается при их принятии к учету на основе паспорта объекта, иных 

технических документов либо на основании оценки технических служб 

Общества (его подразделений) в соответствии с внутренними документами на 

основании решения постоянно действующей комиссии. Срок полезного 

использования фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6). 

Срок полезного использование объекта основных средств можно 

пересматривать в случае улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. При этом 

увеличение срока полезного использования основных средств может быть 

осуществлено в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, 

в которую данное основное средство включено (срок полезного использования 

модернизированной части объекта рассчитывается как разница между вновь 

установленным сроком полезного использования объекта после восстановления 

и сроком его эксплуатации к моменту завершения модернизации). 



 8 

Определение срока полезного использования объекта основных средств, 
ранее использованные у другой организации, производится исходя из 
оставшегося срока службы основных средств или иного предполагаемого срока 
полезного использования Обществом, который определяется с учетом: 

-ожидаемого срока использования в организации этого объекта в 
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации; 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта; 

-нормативно-правовых и других ограничений использования этого 
объекта.  

5.4 Стоимость основных средств погашается путем начисления 
амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования. 

Начисление амортизации имущества, полученного Обществом по 
договору лизинга и учитываемого на его балансе, может производиться с 
использованием способа уменьшаемого остатка, если это предусмотрено 
договором. 

Общество может применять понижающие (повышающие) коэффициенты 
к действующим нормам амортизационных отчислений по основным средствам, 
приобретаемым по договору лизинга, в случаях, если коэффициенты будут 
оговорены в условиях договора лизинга.  

5.5 Амортизация не начисляется: 

-по основным средствам, используемым для реализации законодательства 

Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации 

объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в 

производстве продукции.  

-по объектам жилищного фонда, не приносящим доход; 

-по объектам основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты 

природопользования и др.). 

5.6 Начисление амортизации приостанавливается:  

-по основным средствам, переведенным на консервацию; 

-на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта 

объектов основных средств, если продолжительность работ превышает 12 

месяцев. 

По указанным объектам амортизации прекращается с месяца, следующего 

за месяцем перевода, и начинается с месяца следующего за месяцем ввода в 

эксплуатацию данных объектов. 

5.7 Переоценка объектов основных средств осуществляется путем 

прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам или по 

экономически обоснованным коэффициентам. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года 

переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском 
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учете обособлено. Результаты переоценки не включаются в данные 

бухгалтерской отчетности предыдущего года и принимаются при 

формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

5.8 По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету 

начиная с 1 января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

5.9 В целях сближения бухгалтерского и налогового учета основных 

средств, объекты основных средств стоимостью не более 100000 рублей за 

единицу списываются на расходы по мере отпуска их в производство или 

эксплуатацию 

Имущество, которое списывается в бухучете единовременно, отражается 

на счете 10 «Материалы» в соответствии с пунктом 5 ПБУ 6/1. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов Общество организует 

контроль за их движением. 

5.10 Автомобильные шины, поступающие вместе с новым автомобилем 

или прицепом (на колесах и один запасной комплект), входят в стоимость 

автомобиля и учитываются в составе основных средств. Шины, приобретенные 

для замены изношенных, учитываются на счете 10 "Материалы", субсчета 

"Запасные части". 

5.11 При возникновении экономической необходимости, Общество может 

воспользоваться методом начисления ускоренной амортизации активной части 

основных фондов с увеличением установленной нормы амортизации в два раза. 

5.12 Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся к 

прочим доходам и расходам. 

Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, 

производится на счетах учета основных средств или на за балансовых счетах по 

стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором 

аренды. 

Учет полученного в аренду имущества осуществляется: по инвентарным 

номерам, по местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и 

другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности 

имущества. 

5.13 Учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с 

нормативным законодательством по бухгалтерскому учету.  

Затраты по содержанию отделов в исполнительном аппарате, 

осуществляющих работы, непосредственно связанные с процессом 

капитального строительства, ежемесячно распределяются пропорционально 

объему капитальных вложений (за исключением затрат на приобретение 

отдельных объектов основных средств) и передаются в Подразделения 

Общества.   

5.14 При осуществлении капитальных вложений по технологическому 
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присоединению, дополнительно осуществляется аналитический учет по 

уровням напряжения в соответствии с заключенным договором. 

 

6. Учет материально-производственных запасов  

 

Положения настоящего раздела применяются также в отношении 

оборудования к установке. 

6.1 Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016 г.). 

6.2 Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком 

службы менее года учитываются в составе материально-производственных 

запасов на счете 10 «Материалы». 

6.3 В составе материально-производственных запасов на счете 10 

«Материалы» учитываются специальная оснастка и специальная одежда. 

(Приказ Минфина РФ от 26.12.2002. № 135н «Об утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды). 

Стоимость специальной одежды (оснастки), срок эксплуатации которой 

согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев (вне зависимости от 

стоимости), списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на 

производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной одежды (оснастки), срок эксплуатации которой, 

согласно нормам выдачи, превышает 12 месяцев (вне зависимости от 

стоимости), погашается линейным способом, исходя из сроков полезного 

использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых 

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Начисление погашения стоимости специальной оснастки и специальной 

одежды отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту 

счета "Материалы" субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации". 

Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды, 

находящихся в производстве (эксплуатации), ведется по наименованиям 

(номенклатурным номерам), количеству и фактической себестоимости, с 

указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест 

эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц. 

6.4 Оценка материально-производственных запасов, полученных по 

неотфактурованным поставкам, производится: по стоимости предусмотренной в 

договоре или по цене последней поставки.  
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6.5 На счете 10 «Материалы» и счете 07 «Оборудование к установке» учет 

ведется по учетным ценам. За учетную цену принимается цена поставки в 

соответствии с заключенными договорами с поставщиками. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и 

ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. 

6.6 Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в 

эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется надлежащий 

контроль. 

6.7 Фактическая себестоимость материальных ценностей, полученных 

предприятием безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств 

и другого имущества, определяется, исходя из их текущей рыночной стоимости 

на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
6.8 Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия 

основных средств, оцениваются исходя из текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи указанных активов. 

6.9 Проценты по займам и кредитам, привлеченным для приобретения 

материально-производственных запасов, признаются прочими расходами.  

6.10 Автомобильные шины в запасе и обороте учитываются на субсчете 

«Запасные части» счета 10 «Материалы».  

Стоимость автошин относится на счета учета издержек производства в 

момент их установки на автомобиль, при этом должен быть обеспечен 

количественный учет автошин по материально-ответственным лицам 

(автотранспортным средствам на котором они установлены).  

В количественном учете должен быть обеспечен контроль над 

перемещением автошин, как при сезонной замене, так и при замене 

изношенных. 

Списание автошин с количественного учета осуществляется по акту, в 

котором четко указана причина списания и приведены данные по пробегу. 

 

7. Учет расчетов с бюджетом 

 

7.1 Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского 

учета непрерывно, нарастающим итогом, раздельно по каждому налогу и сбору,  

а также по видам задолженности (недоимка по основной сумме налога или 

сбора, пени, штрафы и т.д.).  

 

8.Учет расчетов, прочих активов и пассивов 

 

8.1 Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов- 
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фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам в разрезе 

контрагентов и оснований (счетов и т.д.). Расчеты с прочими дебиторами и по 

претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных 

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. 

Прочие активы Общества, оцениваются по фактическим затратам на 

момент их принятия к учету. 

8.2 Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам 

учитывается и отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода 

процентов по каждому кредиту (займа); кредиторская задолженность 

поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и 

величине начисленных обязательств в разрезе контрагентов и оснований 

(договоров, счетов и т.п.). 

8.3 Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получение 

займов и кредитов, размещением заемных средств, включаются в состав затрат 

(прочих расходов) в том отчетном периоде, в котором были произведены. 

 

9.   Порядок учета доходов. 

 

9.1 Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (ред. от 

06.04.2015). 

9.2 Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности организации подразделяются: 

-доходы от обычных профильных видов  деятельности: выручка от 

оказания услуг по передаче электрической энергии (отражаются на счете 90.011 

«Выручка от продаж по передаче электроэнергии »); выручка от услуг по 

технологическому присоединению (отражаются на счете 90.012 «Выручка по 

технологическому присоединению к сети »); 

 -доходы от обычных непрофильных видов деятельности: выручка от 

продажи прочей продукции, работ, услуг, выпущенная производствами 

(выполнение на сторону строительно-монтажных работ, выполнение работ по 

ограничению режима потребления электроэнергии, и т.п.), являющимися 

вспомогательными по отношению к основному производству, выручка от 

продажи услуг обслуживающих производств и хозяйств   и прочие доходы 

(отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 



 13 

выполнением работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке).    

Доходы, отличные от обычных видов деятельности (в том числе выручка 

от сдачи имущества в аренду), считаются прочими доходами.  

Детализированный порядок ведения раздельного учета по доходам по 

регулируемым видам деятельности осуществляется организацией вручную на 

бумажном носителе. 

9.3 Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии 

формируется за вычетом стоимости объемов потерь электрической энергии, 

учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию (потери в ЕНЭС, 

потери в сетях РСК) без уменьшения количественных показателей. 

РСК получает от ОАО «ФСК ЕЭС» полную информацию о величине 

приходящихся на нее нагрузочных потерь в ЕНЭС и о величине нагрузочных 

потерь в ЕНЭС и в сетях РСК, приходящихся на потребителей ее услуг. РСК 

использует данную информацию для проверки расчетов с ЭСК и при 

определении стоимости услуг по передаче электроэнергии вычитает стоимость 

нагрузочных потерь в ЕНЭС и сетях РСК, приходящихся на ЭСК на оптовом 

рынке и рассчитанную НП АТС.  

9.4 К доходам (выручке) от услуг по технологическому присоединению к 

сети относятся доходы, получаемые сетевой компанией для обеспечения   

заявленной потребителями мощности.  Доходы от технологического 

присоединения классифицируются по группам в зависимости от уровня 

напряжения, присоединяемой мощности.  

9.5 Детализированный порядок ведения раздельного учета по доходам по 

регулируемым видам деятельности осуществляется организацией вручную на 

бумажном носителе. Автоматическое ведение раздельного учета затрат по 

субсчетам счета 90 «Продажи» не представляется возможным в используемом 

организацией программном продукте «Контур.Бухгалтерия» из-за не доработки 

ППО разработчиками. 

  

 

10.  Особенности учета расходов и затрат на производство и продажу 

продукции, товаров, работ и услуг, и себестоимости продаж 

 

10.1 Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 

мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых особенностей. 

10.2 Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам 

продукции, работ, услуг и видам деятельности. 

10.3 Для целей бухгалтерского учета и распределения затрат в данном 

Положении учетной политики вводится понятие прямых и косвенных затрат с 
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учетом особенностей технологического процесса. 

Под прямыми затратами в основном производстве в данном Положении учетной 

политики принимаются расходы, которые сложились непосредственно в фазе 

распределения и передачи электроэнергии, выполнения услуг по 

технологическому присоединению. Прямые затраты на распределение и 

передачу электрической энергии формируются по дебету субсчета 20-1 

«Затраты по передаче  электроэнергии» по элементам затрат: материальные 

затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизационные отчисления, расходы на ремонт основных средств     

производственного назначения, прочие затраты. 

К косвенным расходам в основном производстве относятся: 

общепроизводственные, общехозяйственные и другие расходы. 

10.4 Исходя из особенностей электроэнергетического производства и в 

соответствии с Инструкцией по планированию, учету и калькулированию 

электрической и тепловой энергией в энергосистемах, затрат на передачу и 

распределение энергии в электрических и тепловых сетях, утв. Минэнерго 

СССР 18.03.70, устанавливается следующая группировка по статьям 

калькуляции на распределение и транспорт электрической энергии: 

1. Основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих. 

2. Отчисления на социальные нужды с заработной платы 

производственных рабочих. 

3. Амортизация основных средств и списание основных средств, 

стоимостью до 40000 рублей за единицу. 

4. Потери электроэнергии. 

5. Ремонт основных средств. 

6. Прочие расходы 

10.5 Особенности учета себестоимости услуг по технологическому   

присоединению к сети. 

При организации учета затрат по технологическому присоединению 

производится разграничение выполняемых объемов: в части отнесения затрат 

по себестоимости и капитальным вложениям. При выполнении работ, 

связанных с достройкой, реконструкцией или новым строительством, затраты 

по присоединению признаются капитальными расходами и учитываются на 

счете капитальных вложений. 

Учет инвестиционной деятельности (включая реконструкцию и 

модернизацию) ведется на счетах капитальных вложений. Отнесение затрат по 

реконструкции и модернизации к инвестиционной деятельности производится 

только в случае улучшения (повышения) ранее принятых качественных 

показателей функционирования основных средств: мощности, 

производительности, пропускной способности, других качественных 

характеристик. 
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Себестоимость услуг по технологическому присоединению представляет 

собой совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса работ, 

направленных на подключение потребителей к электрической сети согласно 

заявленной мощности. 

Статьи расходов, формирующих себестоимость услуг по 

технологическому присоединению к сети, организуются по видам работ: 

• «Подготовка и выдача технических условий»;  

• «Проверка выполнения технических условий заявителя»; 

•  «Фактические затраты по присоединению».  

Если дополнительные капитальные вложения по технологическому 

присоединению не требуются, то затраты по присоединению заявленного 

потребителя относятся на текущие расходы по обычным видам деятельности, 

собираются по дебету субсчета 20-2 «Затраты по технологическому 

присоединению к сети» в разрезе аналитических данных по уровням 

напряжения в разрезе статей расходов и элементов затрат. 

10.6 Детализированный порядок ведения раздельного учета по расходам 

по регулируемым видам деятельности осуществляется организацией вручную 

на бумажном носителе. Автоматическое ведение раздельного учета затрат по 

субсчетам счета 20 «Основное производство» не представляется возможным в 

используемом организацией программном продукте «Контур.Бухгалтерия» из-

за не доработки ППО разработчиками. 

10.7 Потери электрической энергии в сетях принимаются к учету за 

минусом потерь электрической энергии в сетях РСК, учтенных в равновесных 

ценах на электрическую энергию (без уменьшения количественных 

показателей). 

Общество оплачивает сбытовой компании стоимость электроэнергии, 

приобретаемой для компенсации потерь в сетях РСК, уменьшенную на 

стоимость суммарных нагрузочных потерь в сетях, приходящихся на всех 

участников оптового рынка. 

 

11.  Учет собственных средств (капитала). 

 

11.1Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по 

вкладам в уставный капитал отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно. 

11.2 Все изменения величины уставного капитала (в том числе 

направление средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала) 

отражаются в отчетности только после внесения соответствующих изменений в 

ее учредительные документы. 
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12.  Информация по прекращаемой деятельности 

 

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 РФ от 02.08. 2001 г.  № 60н (ред. от 

27.11.2006г.). 

 

  13. Изменение учетной политики 

 

Изменения в учетной политике допускаются в случаях, предусмотренных 

в ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»: 

-изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 

актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета; 

-изменения условий деятельности Общества (реорганизации Общества 

(слияния, выделения, присоединения), смена собственников, изменения видов 

деятельности); 

- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. 
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Приложение 

 

к приложению 1, утвержденному приказом от 05.07.2018 № 15 

  

  

Рабочий план счетов 

  

Синтети- 

ческий  

счет 

Наименование счета 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств 

04 Нематериальные активы  

05 Амортизация нематериальных активов  

08 Вложения во внеоборотные активы  

08-1 Приобретение земельных участков  

08-3 Строительство объектов основных средств  

08-4 Приобретение объектов основных средств 

10 Материалы  

20 Основное производство  

20-1 Затраты по передаче  электроэнергии 

20-2 Затраты по технологическому присоединению к сети 

41 Товары  

44 Расходы на продажу (коммерческие расходы) 

50 Касса 
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51 Расчетные счета 

58 Финансовые вложения  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.02 Расчеты по суммам кредитов и займов 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  

68 Расчеты по налогам и сборам 

68-фл Налог на доходы физических лиц 

68.усн Единый налог при применении УСН 

68.др Другие налоги и сборы 

68.пе Пени по налогам  

68.штф Штрафы по налогам 

68.им Налог на имущество 

68.тр Транспортный налог 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.пе Пени по страховым взносам 

69.сс1  Взносы на социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности  

и в связи с материнством 

69.сс2  Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний  

69.пф1 Расчеты по обязательному пенсионному страхованию (страховые 

взносы на  

страховую часть пенсии)  

69.омс Расчеты по обязательному медицинскому страхованию  

69.штф Штрафы по страховым взносам 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76 др. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

80 Уставный капитал  
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84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

90 Продажи 

90.011 Выручка от продаж по передаче электроэнергии  

90.012 Выручка по технологическому присоединению к сети 

90.021 Себестоимость от  продаж по передаче электроэнергии 

90.022 Себестоимость  по технологическому присоединению к сети 

90.091 Прибыль/ убыток от продаж по передаче электроэнергии  

90.092 Прибыль/ убыток по технологическому присоединению к сети 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

99 Прибыли и убытки  

001  Арендованные основные средства 

002  Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов 

011 Основные средства, сданные в аренду 
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Приложение 2  

к Приказу от 05.07.2018 N 15 

 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Оглавление: 

1.   Организация налогового учета        

2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности             

3.  Налог УСН                     

4. Прочие налоги           

 

1. Организация налогового учета 

 

1.1Общество исчисляет и уплачивает налоги и 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. Общество является плательщиком единого налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

1.2 Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) 

налогового учета, составление налоговой отчетности по налогам и сборам 

осуществляет главный бухгалтер на основании данных бухгалтерского учета и 

отчетности.  

 

1.3 Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров 

налогового учета и порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, 

расчета и уплаты налогов и сборов, регулируется настоящим Положением, 

основанным на действующем налоговом законодательстве.  
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1.4 Налоговый учет доходов и расходов ведется в книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, форма которой утверждена Приказом 

Минфина России от 22.10.2012 № 135н. Книга учета доходов и расходов ведется 

на компьютере в электронном виде посредством использования программы 

«Контур. Бухгалтерия ». 

1.5 Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского 

учета непрерывно, раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 

бюджетов и внебюджетных фондов, а также в разрезе вида задолженности 

(налог или сбор, пени, штрафы).  

 

2. Ответственность за ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности  

 

2.1 Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет 

Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества.  

 

 

3.Налог УСН 

 

5.1 В соответствии с нормами пункта 1 статьи 346.14 НК РФ объектом 

налогообложения организации признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

5.2 Налогооблагаемые  доходы Общества подразделяются на две 

категории: 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг); 

- внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в ст. 250 

НК РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на 

счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) 

налогоплательщику иным способом (кассовый метод). 

Документальным подтверждением доходов выступают первичные 

документы бухгалтерского учета.  отражаемой в активе баланса предприятия по 

данным бухгалтерского учета. 
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5.3 Под налогооблагаемыми расходами Общества понимаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

налогоплательщиком, при условии что они связаны с получением дохода. 

В составе налогооблагаемых расходов организация признает страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. представление отчетности в органы 

контроля осуществляется в электронной форме. 

5.4  Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в 

материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения , включая 

комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, 

ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные 

затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

Материальные расходы признаются в составе расходов на дату их оплаты 

- в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с 

расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе 

погашения задолженности - в момент такого погашения. 

При определении размера материальных расходов при списании 

материалов применяется метод оценки по средней стоимости. 

 

6. Прочие налоги 

 

Общество производит оплату взносов в страховые фонды, а также 

представляет в налоговые органы сводную отчетность.  

Исчисление налога на доходы физических лиц, транспортного налога, а 

также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах. 

  

 

 

 

 

  


