
 



 



 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 44 страницы, 9 таблиц, 7 рисунков,                

3 формулы, 35 использованных источников, 3 приложения. 

 ПРИБЫЛЬ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ВЫРУЧКА, АНАЛИЗ, УЧЕТ. 

Предмет исследования дипломной работы – особенности бухгалтерского 

учета и анализа формирования и использования прибыли экономического 

субъекта. 

Объектом исследования является АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий». 

Цель работы – изучение теоритических и практических аспектов 

формирования и использования прибыли; разработка основных путей 

повышения эффективности деятельности АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий». 

Методы исследования: анализ абсолютных и относительных величин; 

горизонтальный анализ; вертикальный анализ; метод сравнения; анализ 

финансовых коэффициентов. 

В результате исследования изучены теоретические основы 

бухгалтерского учета и анализа формирования и использования прибыли; 

исследована организация бухгалтерского учета и проведен анализ финансовой 

деятельности на материалах АО «Саранский комбинат макаронных изделий»; 

разработаны основные пути повышения эффективности деятельности АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий». 

Степень внедрения – частичная. 

Область применения – в практике учетно-аналитической работы            

АО «Саранский комбинат макаронных изделий». 

Экономическая эффективность – совершенствование учета и анализа 

формирования и использования прибыли в АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что показатели прибыли 

являются важнейшими качественными показателями оценки деятельности 

организации. В современных условиях прибыль является одной из важнейших 

категорий, которая получила новое содержание в условиях рыночной 

экономики, формирования самостоятельности субъектов хозяйствования. 

Экономический анализ на предприятии должен присутствовать на всех 

уровнях управления, так как он является гарантией успешной деятельности 

предприятия. 

Предмет исследования данной дипломной работы – особенности 

бухгалтерского учета и анализа формирования и использования прибыли 

экономического субъекта.  

Объектом исследования является АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий» 

Цель работы – изучение теоритических и практических аспектов 

формирования и использования прибыли. 

Задачи дипломной работы: 

 изучить прибыль как экономическую категорию; 

 рассмотреть порядок формирования и использования прибыли; 

 изучить организацию бухгалтерского учета прибыли в организации; 

 дать организационно-экономическую характеристику  

АО «Саранский комбинат макаронных изделий»; 

 рассмотреть организацию бухгалтерского учета в  АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий»; 

 провести анализ финансового результата деятельности в АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий»; 

 разработать основные пути повышения эффективности 

деятельности АО «Саранский комбинат макаронных изделий»; 
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В процессе написания дипломной работы использовалась современная 

учебная, научная и периодическая литература, нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, данные бухгалтерской отчетности  

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» за 2016-2017 гг. 

Новизна исследования заключается в обосновании и разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию деятельности  

АО «Саранский комбинат макаронных изделий». 

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам, 

включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных 

источников, приложения. 
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1 Теоретические основы учета формирования и использования 

прибыли 

 

1.1 Понятие, сущность и виды прибыли 

 

В условиях рыночных отношений основой экономического развития 

является прибыль как важнейший показатель эффективности работы 

предприятия, а также источник его жизнедеятельности. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, который 

характеризует производственно-хозяйственную деятельность всего 

предприятия, а именно составляет основу экономического развития 

предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу, которая способствует 

самофинансированию деятельности предприятия, а также осуществляет 

расширенное воспроизводство. Таким образом, прибыль является важнейшей 

для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия [15, 

с.131]. 

Прибыль представляет собой весьма сложную экономическую категорию, 

поэтому возможны различные её определения. На протяжении многих лет 

экономические ученые, а также философы выдвигали множество теоретических 

аспектов формирования прибыли. 

Шотландский экономист Адам Смит дал определение прибыли как 

разница между стоимостью товара и издержками труда и капитала в 

производстве. 

В учебнике «Финансы и кредит» авторы А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина и 

В. И. Фомкина определяют прибыль как экономическую категорию, 

отражающую чистый доход предприятия, созданный в процессе 

предпринимательской деятельности, являющийся основным источником 

самофинансирования и дальнейшего развития. При этом положительным 
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результатом деятельности предприятия является прибыль, а отрицательным 

результатом является убыток [8, С.24]. 

По мнению B. И. Титова, показатели финансовых результатов 

характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятий всех 

видов экономической деятельности. Важнейшими из них являются показатели 

прибыли, которые в условиях рыночной экономики составляет основу 

экономического развития предприятия. 

В современном финансово-кредитном словаре значение прибыли 

трактуется как итоговый показатель работы организации, в котором 

реализуется главная цель предпринимательской деятельности. 

В общепринятом смысле прибыль характеризуется как сумма, которую 

можно потратить за определенный период времени, сохранив при этом уровень 

богатства, который существовал на начало определенного периода [15, с. 90]. 

Согласно основному подходу прибыль подразделяется на: 

 экономическую; 

 бухгалтерскую. 

Экономическую прибыль можно исчислить на основе динамики 

рыночных оценок капитала, а также по данным ликвидирующего баланса. 

Значение, которое предопределило появление бухгалтерской трактовки 

прибыли, рассчитанной таким образом, будет носить условный характер.  

В основе бухгалтерского определения прибыль рассматривается как 

положительная разница между доходами организации, которая подразумевает 

увеличение совокупной стоимости оценки ее активов и затратами (расходами), 

которые подразумевает снижение совокупной стоимости оценки активов. 

Бухгалтерское определение прибыли, в первую очередь, отражается в 

Налоговом кодексе Российской Федерации. В российском законодательстве 

прибыль характеризуется как разница между полученными доходами и 

произведенными расходами, определяемыми в установленном порядке для 

различных категорий налогоплательщиков. 
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В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) прибыль 

представляет собой результат вычитания из доходов расходы. Если же расходы 

превышают доход, то разность представляет собой «чистый убыток». 

Необходимо подчеркнуть, что прибыль по МСФО рассматривается как 

величина, демонстрирующая оценку роста реальной обеспеченности 

организации, которая характеризует получение собственниками доходов от 

инвестиций в ее деятельность. Данный показатель определяется как разница 

между чистыми активами на конец и начало отчетного периода в рыночной 

оценке. 

Общий финансовый результат хозяйственной деятельности определяется 

на счете прибылей и убытков порядком подсчета и балансирования всех 

прибылей  и убытков за отчетный период. Хозяйственные операции на счете 

прибылей и убытков отражаются нарастающим итогом с начала отчетного 

периода, то есть по накопительному принципу [5, c.167]. 

Поскольку финансовые результаты представляют собой интегрированный 

показатель, формируемый под влиянием ряда разных факторов, то необходимо 

выделить две группы, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Факторы влияния на финансовый результат 

Классификационный признак Виды факторов 

Макроэкономические 

(внешние) 

Природные условия; государственное регулирование цен и 

налоговых ставок; рыночная конъюнктура. 

Микроэкономические 

(внутренние) 

Объемы производства; себестоимость продукции; уровень 

эффективного использования производственных ресурсов 

предприятия; качество продукции; эффективность 

использования финансовых ресурсов.  

 

Прибыль является не только источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей предприятия, но и получает все большее 

значение в формировании бюджетных ресурсов и внебюджетных фондов.  
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В настоящее время в экономической теории существуют несколько видов 

прибыли, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Виды экономической прибыли 

 

Рассмотрим характеристику каждого представленного на рисунке вида 

прибыли: 

а) нормальная прибыль - это достаточный уровень прибыли, который 

необходим для того, чтобы участвующие при производстве ресурсы 

конкретного вида продукта, не были пущены на иные цели. Увеличение её 

объемов привлекает в отрасль дополнительные ресурсы и создает условия для 

доступа в отрасль новых компаний; 

б) маржинальная прибыль - разница между полученной выручкой в 

отчетном году от реализации продукции, которая была произведена 

организацией, и теми затратами, которые появились в результате производства 

данной продукции; 

в) валовая прибыль разница между выручкой от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов аналогичных обязательных 

платежей) и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг; 

г) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - это прибыль, 

оставшаяся после уплаты всех видов налогов и платежей, а также доли, которая 

относится к выплате участникам или сумма потерь, понесенных предприятием 



12 

 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности при производстве 

продукции в отчетных периодах [10, с.97]. 

Как важнейшая категория современных отношений в условиях рыночной 

экономики, прибыль выполняет определенные функции, которые представлены 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные функции прибыли 

 

Необходимо характеризовать каждую функцию: 

 регулирующая функция – прибыль выступает инструментом 

распределения чистого дохода между коммерческой организацией и бюджетом; 

 стимулирующая функция – прибыль служит источником прироста 

собственного капитала, обновления производственных фондов и продукции, 

социальных благ для трудового коллектива. С этой целью совершенствуются 

технологии, осваиваются достижения науки и техники, что способствует 

экономическому росту компании и всей национальной экономики; 

 оценочная функция – прибыль характеризует эффект хозяйственной 

деятельности [16, с. 394]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что прибыль играет 

решающую роль в стимулировании дальнейшего повышения эффективности 

производства, усиления материальной заинтересованности работников в 

достижении высоких результатов деятельности своего предприятия. 

Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли 

связано с совершенствованием механизма ее распределения. 
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1.2 Цели, задачи и методы анализа формирования и использования 

прибыли 

 

Методика формирования и использования прибыли является 

свойственной частью общей методики финансового анализа.  

Основной целью анализа прибыли является получение небольшого числа 

ключевых показателей, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибылей и убытков, а также изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, чтобы 

своевременно выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности 

организации. В свою очередь, необходимо найти резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности, разработать и 

принять обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта [20, с. 86]. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Основными задачами анализа 

финансовых результатов деятельности являются: 

 оценка динамики абсолютных показателей финансовых результатов 

(прибыли); 

 систематический контроль за выполнением планов продаж 

продукции, а также получением прибыли; 

 определение влияния как объективных, так субъективных факторов 

на финансовые результаты; 

 анализ порога прибыли; 

 выявление резервов увеличения суммы прибыли; 

 оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли; 

 разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 
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Основными источниками информации при анализе служат формы 

бухгалтерской отчетности, а именно форма «Отчет о финансовых   

результатах» [17, с.83]. 

Экономический анализ – это важнейшая стадия работы, которая 

предшествует планированию и прогнозированию ресурсов предприятия, а 

также эффективного их использования. Анализ формирования, и использования 

прибыли состоит из следующих этапов: 

1) анализируется бухгалтерская прибыль (убыток) по составу в динамике; 

2) проводится факторный анализ прибыли (убытка) от продаж; 

3) анализируются причины отклонения по таким составляющим прибыли, 

как проценты к получению и к уплате и т.п.; 

4) анализируется и оценивается использование прибыли на потребление и 

накопление; 

5) разрабатываются предложения по составлению финансового плана. 

Практика финансового анализа выработала основные методы чтения 

финансовых отчетов, которые представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Методы экономического анализа 

 

Горизонтальный (временной) анализ представляет собой сравнение 

каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. 
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Вертикальный (структурный) анализ определяет структуру итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. 

Трендовый анализ представляет собой сравнение каждой позиции 

отчетности с рядом предшествующих периодов и определение трендов, то есть 

основных тенденций динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов [23, с. 121]. 

Анализ относительных показателей - это расчет отношений данных 

отчетности, определение взаимосвязей показателей. 

Сравнительный (пространственный) анализ - это как 

внутрихозяйственное сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних 

фирм, подразделений, цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей 

данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными. 

Факторный анализ - это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или 

стохастических приемов исследования. 

Методика анализа формирования и распределения прибыли включает в 

качестве обязательных элементов применение всех перечисленных методов 

анализа. К главенствующим методам, применяемые для анализа формирования 

и распределения прибыли, относят количественные методы финансово-

экономического анализа [17, с. 85]. 

Необходимость анализа прибыли, прежде всего, заключается в 

повышении эффективности экономико-хозяйственной деятельности 

организаций. 

Порядок формирования прибыли предприятия можно представить в виде 

схемы, который изображен на рисунке 4. 

 



16 

 

 

Рисунок 4 – Порядок формирования прибыли предприятия 

 

Таким образом, в роли экономической категории прибыль 

характеризуется с помощью итогового финансового результата 

предпринимательской деятельности предприятия. Она выступает как 

показатель, максимально полно показывающий уровень эффективности 

производства, объемов и качества произведенной продукции. 

Перед пользователями финансовой информации в условиях усиления 

конкуренции, технических изменений, непрерывных введений новшеств в 

налоговое законодательство, снижающихся в последнее время процентных 

ставок и роста курсов валют на фоне инфляционных процессов и введения 

экономических санкций встает огромное число вопросов, ответы на которые 

может дать экономический анализ. 
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 Использование в практике разных методик анализа прибыли позволяет 

выделить самые рациональные направления в распределении материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, выработать основные положения 

конкурентной и финансовой стратегии организации, а также принять 

инвестиционные решения и определить политику развития [26, с.194]. 

Из этого следует, что через использование и распределение прибыли 

выражаются ее воспроизводственная и распределительная функции. При 

анализе использования и распределения прибыли необходимо: 

 охарактеризовать соотношение между прибылью, изымаемой для 

распределения государством и прибылью, которой предприятие распоряжается 

самостоятельно; 

 оценить целесообразность существующего соотношения между 

распределяемой и используемой прибыль, при этом учитывая эффективность 

формирования на предприятии фондов и резервов. 

 

1.3 Порядок формирования и использования прибыли на 

предприятии 

 

Формирование и использование прибыли является важнейшим 

хозяйственным процессом, которое обеспечивает покрытие потребностей 

предпринимателей и формирование доходов государства. 

Механизм формирования прибыли должен быть построен таким путем, 

чтобы целиком способствовать повышению эффективности производства. 

Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под ее 

распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям 

использования на предприятии [18, с. 483]. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: 
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 прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между 

государством и предприятием как хозяйствующим субъектом; 

 прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в 

виде налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены; 

 величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 

после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте 

объема производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности; 

 прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую 

очередь, направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее 

развитие, и только в остальной части – на потребление [4, с. 19]. 

Предприятия имеют право использовать полученную прибыль по своему 

усмотрению, кроме той части, которая подлежит обязательным вычетам, 

налогообложению и другим направлениям в соответствии с законодательством. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им 

самостоятельно и направляется на дельнейшее развитие её деятельности. 

Никакие органы, в том числе государство, не имеют права вмешиваться в 

процесс использования, удовлетворения материальных и социальных 

потребностей трудовых коллективов.  

Объектом распределения является общая прибыль предприятия. Под ее 

распределением понимается направление прибыли в бюджет и по целевому 

использованию на предприятиях.  

Прибыль организации формируется как сумма финансовых результатов 

(отрицательных или положительных) по следующим составляющим его 

деятельности: 

1.  Бухгалтерская прибыль представляет собой разницу между доходами 

предприятия и его текущими затратами, которые отражаются в бухгалтерском 

учете. Она рассчитывается по следующей формуле (1): 
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                                                   ,                                                    (1) 

где ПРб – бухгалтерская прибыль; 

ДП – доходы предприятия;  

ТЗп – текущие затраты предприятия. 

2.  Прибыль от реализации продукции предприятия содержит отражение 

результатов главного направления деятельности предприятия – изготовления и 

реализации продукции (оказания услуг). Именно этот вид деятельности чаще 

всего становится целью создания субъекта хозяйствования. На её размер 

влияет: размер отпускных цен, показатели себестоимость товаров (услуг), 

ассортиментные изменения состава продукции. 

Прибыль от реализации рассчитывается по следующей формуле (2): 

                                                             ,                                     (2) 

где Пр – сумма прибыли от реализации; 

ВП  сумма валовой прибыли; 

Рупр – расходы управленческого характера; 

Рком – расходы коммерческого характера. 

3. Результат от операций, не принадлежащих к основной деятельности 

компании, включает разницу между суммами штрафов, пени, возмещения 

убытков, задолженности с истекшим сроком исковой давности, а также 

другими видами доходов и расходов, которые предприятие получило и 

заплатило в процессе своей деятельности. Она рассчитывается как разница 

прочих доходов и расходов (3): 

                                                   –                                                                

где Двн – прочие доходы; 

Рвн – прочие расходы. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

[2], «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [3] признают доходами повышение, а 

расходами – снижение размера экономической выгоды вследствие поступления 

или выбытия активов, вдобавок погашение или возникновение обязательств, 



20 

 

которые привели к соответствующим изменениям капитала организации. В 

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 указана группировка доходов и расходов, по которой 

необходимо их отражать в бухгалтерском учете и отчетности, а также дается их 

определение и порядок отражения в учете. 

Финансовый результат от основной деятельности определяется на счете 

90 «Продажи» как разница между суммой выручки (без косвенных налогов и 

платежей - НДС, акцизы и т. п.), отражаемой по кредиту счета 90, и суммой 

фактической себестоимости проданных продукции, работ и услуг, отражаемой 

по дебету этого же счета. Доходы и расходы от операций, являющихся 

предметом деятельности предприятия, включаются в эти стены. 

Прочие доходы и расходы, принимаемые к учету, при расчете общего 

экономического результата организации заносятся отдельно от финансового 

результата по основной деятельности на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Учет ведется подробно по каждой статье на протяжении отчетного периода. На 

основании этих данных формируется информация, требуемая для составления 

отчета о финансовых результатах. По завершении календарного года 

предприятие обязано рассчитать сумму налога на прибыль. Налог начисляется с 

суммы фактической бухгалтерской прибыли учетом постоянных и временных 

разниц, возникших между бухгалтерским налоговым учетом, по установленной 

ставке. 

В соответствии с п.83 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» в бухгалтерском балансе финансовый 

результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). Она вычисляется как конечный финансовый результат, 

выявленный за отчетный период минус налог на прибыль, установленный в 

соответствии с законодательством РФ, минус иные аналогичные обязательные 

платежи, включая санкции за нарушение правил налогообложения. 

Данный результат заносится как остаток по счету 99 «Прибыли и 

убытки». Каждый год, 31 декабря, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 
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Происходит это после того, как в учете будет отражена последняя 

хозяйственная операция. Закрытие счета 99 называется реформацией 

бухгалтерского баланса. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в первой 

главе раскрыты основные понятия прибыли, её виды и функции, а также 

порядок распределения и использования прибыли на предприятии. Прибыль, 

представляет собой конечный финансовый результат, который характеризует 

производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, а именно 

составляет основу экономического развития предприятия.   
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2 Анализ формирования и использования прибыли АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

  

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» является 

производителем макаронных изделий и осуществляет свою деятельность с 1995 

года по настоящее время [Приложение А]. 

Общество является правопреемником государственного унитарного 

предприятия Республики Мордовия «Саранский комбинат макаронных 

изделий», зарегистрированного постановлением Главы Администрации г. 

Саранска от 12.01.1995 г. № 10, в отношении всех прав и обязательств, 

вытекающих из предшествующей деятельности данного предприятия. 

Общество с момента его государственной регистрации является 

юридическим лицом. 

Ассортимент выпускаемой продукции — это 18 видов весовых и 

фасованных макаронных изделий, выпускаемых и  реализуемых под торговыми  

марками: «Грандис», «Солнечная мельница» и «Овощная мозаика». 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество 

«Саранский комбинат макаронных изделий». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                   

АО «СКМИ». 

Местом нахождения Общества является следующий адрес: Республика 

Мордовия, г. Саранск, р. п. Ялга, ул. Российская, дом 7. 

Целью деятельности АО «Саранский комбинат макаронных изделий»  

является извлечение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого 

вида и характера, незапрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Уставный капитал АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

составляет 8 332 тыс. рублей и состоит из  80 723 штук обыкновенных именных 

акций (бездокументарной формы), 2 605 штук привилегированных акций типа 

А, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский (финансовый) 

учет, в материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и 

пассивы, доходы и убытки, сделки в валюте РФ и в иностранной валюте, 

товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета 

и ревизии деятельности АО «Саранский комбинат макаронных изделий». 

Общество ежегодно составляет годовой отчет, который должен 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации [Приложение Б]. 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» вправе осуществлять 

любые виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством и 

в соответствии  с Уставом Общества.  Основная, преобладающая и имеющая 

приоритетное значение для комбината хозяйственная  деятельность -  

производство и реализация макаронных изделий (ОКВЭД 10.73.1). Помимо 

основного вида деятельности, АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

осуществляет ряд дополнительных услуг. К ним относятся: 

 торговля оптовая мукой и макаронными изделиями (ОКВЭД 

46.38.23); 

 торговля розничная мукой и макаронными изделиями в 

специализированных магазинах (ОКВЭД 47.29.31). 

Основными поставщиками сырья являются  ОАО «Саратовский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Сызранский мельничный комбинат». 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» использует линейную 

организационную структуру предприятия. Эта структура характеризуется тем, 

что во главе каждого звена или подразделения стоит единоличный 
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руководитель, наделенный всем объемом полномочий и власти. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5  Организационная структура АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» 

 

Директором АО «Саранский комбинат макаронных изделий» является 

Огрин Дмитрий Иванович. 

Бухгалтерскую работу в АО «Саранский комбинат макаронных изделий»  

возглавляет главный бухгалтер, на котором лежит ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета, а также составление 

бухгалтерской отчетности. Вдобавок главный бухгалтер формирует учетную 

политику в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, что 

позволяет своевременно получать информацию для анализа, планирования, 

контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности 

организации. 

В АО «Саранский комбинат макаронных изделий бухгалтерский учет 

ведется в автоматизированной информационной системе 1С: Бухгалтерия 8.2. 

Хозяйственная деятельность АО характеризуется стабильностью объемов 

производства  и реализации макаронных изделий в 2013-2017 годах. 



25 

 

Производство макаронных изделий АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий» в 2013-2017 годах отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2   Производство макаронных изделий в 2013-2017 годах 

Период, год 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем  

производства, т 16985 15982 16060 17035 15830 

 

В связи с экономическим кризисом произошло снижением 

покупательской способности населения и контрагентов, увеличивших в свою 

очередь риск неоплаты денежных средств за поставленную продукцию. 

Вследствие чего,  АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

приняло решение о сокращении клиентам объема отгрузок, отсрочек платежа.  

Большая часть  контрагентов была переведена на предоплату. 

Вместе с тем на рынке макаронных изделий сохранилась ситуация с 

повышенной конкуренцией между производителями макаронных изделий, что 

не позволило увеличить объем реализации в натуральном выражении. 

Основные показатели работы Акционерного Общества «Саранский 

комбинат макаронных изделий» за 2016-2017 гг. представлены в таблице 2.2 

[Приложение В]. 

 

Таблица 3   Основные  показатели работы  АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» за 2016-2017 гг. 

№ Показатель Ед. 

Изм 

2016 

Год 

2017 

год 

+ / - % 

1 Выпуск макаронных 

изделий 

Т 17035 15830 -1205 92,9 

тыс.руб 350245 300463 -49782 85,8 

руб/кг 20,6 18,9 -1,7 91,7 

2 Отгрузка, всего:  тыс.руб

. 

346867 292522 -54345 84,3 

Отгрузка макаронных 

изделий 

Т 16987 15650 -1337 92,1 

тыс.руб 344553 291700 -52853 84,7 

руб/кг 20,3 18,64 -1,66 91,8 
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Окончание таблицы 3 

№ Показатель Ед. 

Изм 

2016 

Год 

2017 

год 

+ / - % 

3 Себестоимость      

отгруженной       

продукции  

тыс.руб 347706 278296 -69410 80 

4 Коммерческие расходы 

(наемный транспорт, 

реклама, канцтовары) 

Тыс.ру

б. 

7108,2 6934 -174,2 97,5 

5 Стоимость сырья  (мука) тыс.руб 255438 190727 -64711 74,7 

на 1 тонну Руб 14995 12048 -2947 80,3 

6 Упаковочные материалы тыс.руб

. 

22101 19722 -2379 89,2 

7 Технологические платежи 

(электроэнергия, газ, вода) 

тыс.руб 16851 16733 -118 99,3 

8 ГСМ тыс.руб 5401 4720 -681 87,4 

9 Расходы на производство 

(инструменты, запасные 

части) 

тыс.руб 3753 3781 28 100,7 

10 Запчасти на транспорт тыс.руб 1279 1794 515 140,3 

11 Амортизация тыс.руб 14170 15091 921 106,5 

на 1 тонну Руб 831,8 953,3 121,5 114,6 

12 Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

тыс.руб -13758 2206 15964 -16 

 

По итогам производственно-финансовой деятельности АО «СКМИ» за 

2017 год получена прибыль до налогообложения в размере  2 206 тыс. руб. 

 Стоимость сырья в  2016 году на 1 тонну выпущенной продукции 

составляла 14995 тыс. руб., а в 2017 году - 12048 тыс. руб., соотношение – 

80,3%.  Значительную сумму в затратах составляет  стоимость упаковочных 

материалов в 2017 году составляют 19722 тыс. руб. 

Проведя сравнительный анализ финансово-экономической деятельности 

организации с показателями прошлых периодов, и рассмотрев факторы, 

повлиявшие в отчетном году на ее финансовые результаты, можно сделать 

вывод, что, на рынке макаронных изделий сложилась ситуация с повышенной 

конкуренцией между производителями и тенденция увеличения спроса на 

более дешевую продукцию эконом-класса. 
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2.2 Учет формирования и использования прибыли АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий»  

 

Прибыль выступает в качестве конечного финансового результата 

функционирования субъекта хозяйствования и основного элемента в его 

стратегическом управлении. 

Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ10/99 доходы и расходы субъектов 

хозяйствования разбиты на две группы: от обычной деятельности и от прочих 

видов деятельности. 

В ПБУ 9/99 от обычной деятельности отнесена выручка от продажи 

готовой продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг. Тем не менее, 

невозможно согласиться с тем, что в ПБУ 9/99 не дан ответ, можем ли мы 

категории «доход от обычной деятельности» и «выручку» рассматривать как 

синоним. 

В соответствии с п.79 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности 

№ 34н бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки 

статей бухгалтерского баланса. 

Согласно плану счетов, все расходы организации необходимо включать в 

стоимость активов, либо списывать на счет прибылей и убытков. В стоимость 

активов включаются такие расходы, которые непосредственно связаны с 

приобретением активов. В себестоимость продукции (работ, услуг) относятся 

все расходы по обычным видам деятельности. 

Для обобщения информации о доходах и расходах АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий», а также выявленного конечного финансового 

результата деятельности организации за отчетный период предназначены 

следующие счета бухгалтерского учета:  

 счет 90 «Продажи»; 
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 счет 91» Прочие доходы и расходы»; 

 счет 99 «Прибыли и убытки». 

Структуру формирования финансового результата Акционерного 

общества «Саранский комбинат макаронных изделий» можно представить в 

виде схемы, которая изображена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Структура формирования финансового результата в АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» 

 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» для отражения доходов, 

а также расходов применяет синтетический счет 90 «Продажи». Счет активно-

пассивный. Этот счет предназначен для того, чтобы обобщить информацию о 

доходах и расходах, которые непосредственно связанны с обычными видами 

деятельности организации, а также для определения финансового результата по 

ним.  

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» может вестись в зависимости 

от информации, которая необходима для управления по каждому виду 

проданных товаров, выполняемых работ и другим направлениям.   

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» осуществило продажу 

макаронных изделий, в результате чего были сформированы бухгалтерские 

записи по счету 90 «Продажи», которые представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  – Бухгалтерские операции по продаже готовой продукции в            

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

 тыс. руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от реализации 

макаронных изделий 

725,6 62 90-1 

2 Списана себестоимость проданных 

макаронных изделий 

581,9 90/2 43 

3 Начислен НДС с выручки от продажи 

макаронных изделий 

65,9 90/3 68 

4 Отражена прибыль от продажи 

макаронных изделий 

77,8 90 99 

 

Учет прочих доходов и расходов на АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Этот 

счет активно-пассивный. Он предназначен для обобщения информации прочих 

доходов и расходов отчетного периода. 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» осуществило продажу 

автомобиля «Газель» за 114460 рублей. Первоначальная стоимость составила 

163000 рублей, начисленная амортизация составила 82500 рублей. Данная  

операция отражается следующими бухгалтерскими записями, которые 

представлены в таблице 5. 

Финансовый результат от всей финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» формируется на счете 99 

«Прибыли и убытки». Этот счет активно-пассивный. Хозяйственные операции 

отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки» нарастающим итогом с начала 

отчетного периода. 
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Таблица 5  – Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма,  

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от продажи 

основного средства 

114460 62 91 

2 Начислена первоначальная стоимость 

основного средства 

163000 01/«Выбытие» 01 

3 Начислена амортизация по основному 

средству 

82500 02 01/«Выбытие» 

4 Списана остаточная стоимость 

основного средства 

80500 91 01/«Выбытие» 

5 Начислен НДС с выручки от продажи 17460 91 68 

6 Отражен прибыль от продажи 

основного средства 

16500 91 99 

 

Конечный финансовый результат складывается из финансового 

результата от обычных видов деятельности, а также от прочих доходов и 

расходов. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются расходы 

организации, а по кредиту – доходы организации. Сравнение дебетового и 

кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый 

результат отчетного периода. 

Финансовый результат организации отражается следующими 

бухгалтерскими записями: 

Дебет 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» Кредит 99 «Прибыли и 

убытки» - прибыль от обычных видов деятельности; 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 90-9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» - убыток от обычных видов деятельности. 

В конце отчетного периода заключительной записью сумма чистой 

прибыли организации за отчетный период списывается следующей 
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бухгалтерской проводкой, таким образом счет 99 «Прибыли и убытки» 

закрывается: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» – на сумму чистой прибыли, полученной в отчетном 

году. 

Если же в отчетном периоде наблюдается убыток, то сумма убытка 

списывается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 99 

«Прибыли и убытки» - списывается сумма убытка, полученная в отчетном году. 

По данным проведенного исследования организации учета формирования 

прибыли и её использования в АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

можно сделать вывод о том, что ведение бухгалтерского учета осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством автоматизировано с 

применением программы «1С: Бухгалтерия 8.2». Все данные по счетам, 

которые отражают информацию по формированию и использованию прибыли, 

формируются в данной программе автоматически, на основании введенных в 

базу данных информации о доходах и расходах организации. 

Чистая прибыль АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

распределяется на основании решения собрания акционеров. Бухгалтерский 

учет использования прибыли в АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

В АО «Саранский комбинат макаронных изделий» распределение 

прибыли происходит в следующем порядке: 

 собрание акционеров, где принимается решение о распределении 

прибыли; 

 выплата дивидендов акционерам. 

Процесс использования прибыли определяется уставом АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий». В акционерном обществе происходит 
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формирование резервного капитала, размер ежегодных отчислений в котором 

составляет не менее 5% от чистой прибыли.  

 

2.3 Анализ формирования и использования прибыли АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» дает возможность оценить эффективность 

организации, то есть установить степень эффективности функционирования 

данной организации. 

Основным принципом эффективности хозяйственной деятельности 

организации является достижение наибольших результатов при наименьших 

затратах.  

Анализ финансовых результатов деятельности АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7   Анализ финансовых результатов деятельности АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

Показатель Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Отклонения 

(+, -) 

2017/2016 гг. 

Темп роста 

 (%) 

2017/2016 гг. 2016 г. 2017 г. 

Выручка 346867 292522 -54345 84,33 

Себестоимость продаж (347706) (278296) -69410 80,04 

Валовая прибыль (убыток) (839) 14226 +15065 17,0 

Коммерческие расходы 6934 7108 +174 102,5 

Управленческие расходы 9917 13369 +3452 134,8 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

(21316) (2625) -18691 12,32 

Прочие доходы 92095 16585 -75510 18,0 

Прочие расходы 58287 7179 -51108 12,23 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(13758) 2206 +15964 16,03 

Чистая прибыль (убыток) (19244) 1574 +20818 8,18 
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Для того, чтобы дать более детальный анализ финансовых результатов 

деятельности АО «Саранский комбинат макаронных изделий», проанализируем 

те показатели, которые представлены в таблице 7. Все приведенные показатели 

говорят о том, что выручка организации за 2016 – 2017 г. сократилась на 54345 

тыс. руб. (темп роста - 84,33%). 

Одним из наиболее важных показателей для анализа финансовых 

результатов деятельности АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

является себестоимость продаж, которая сократилась на 69410 тыс. руб., а её 

темп роста на 80,04%. 

Следовательно, прослеживается увеличение валовой прибыли на 15065 

тыс. руб., убыток от продаж уменьшился на 18691 тыс. руб. Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 15964 тыс. руб., сравнивая с предыдущим 

годом. Анализируя данные показатели АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий», мы видим, что чистая прибыль увеличилась на 20818 тыс. руб. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: в АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» происходит увеличение коммерческих и 

управленческих расходов. Коммерческие расходы увеличились на 174 тыс. руб. 

(прирост - 102,5%). Управленческие расходы также выросли на 3452 тыс. руб. 

(прирост составил 134,8%) 

Проанализировав данные показатели таблицы, мы видим, что доходы 

организации за анализируемый период уменьшились на 92316 тыс. руб. Но 

также наблюдается положительный результат, так как расходы АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» сократились на 175837 тыс. руб. 

По данным бухгалтерской отчетности АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» за 2016 – 2017 гг. проведем анализ динамики и 

структуры доходов организации, который представлен в таблице 8. 

Анализируя динамику и структуру доходов АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» за 2016 – 2017 гг. можно увидеть, что доходы от 

обычных видов деятельности в целом сокращаются. 
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Таблица 8   Анализ динамики и структуры доходов АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» 

Виды доходов 

предприятия 

Абсолютные 

величины, тыс. руб. 

Удельный вес общей 

величины доходов, % 

Изменения (+, -), 

 тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка 345867 292522 78,9 94,6 -53345 

Прочие доходы 92095 16585 21,1 5,4 -75510 

Итого доходов 437962 309107 100, 0 100,0 -128855 

 

Анализ изменения выручки показывает, что в сравнении с 2016 г. она 

уменьшилась на 53345 тыс. руб., что составляет 15,7% от общей суммы 

доходов. 

Прочие доходы в результате деятельности, которую осуществляет АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» за 2016 – 2017 гг., сократились на 

75510 тыс. руб. 

Следовательно, в структуре доходов организации прочие доходы АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» за 2016 г. составили 92095 тыс. 

руб., а в 2017 г. – 16585 тыс. руб., что  говорит о сокращение прочих доходов 

организации на 75510 тыс. руб. 

В целом, проанализировав доходы организации, следует отметить, что 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» сократило свою деятельность в 

данном периоде. 

По данным бухгалтерской отчетности АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» за 2016 – 2017 гг. проведем анализ динамики и 

структуры расходов  организации, который представлен в таблице 9. 

Анализируя динамику и структуру расходов АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» за 2016 – 2017 гг. можно увидеть, что расходы 

организации в целом сокращаются. 

 

 

 



35 

 

Таблица 9  – Анализ динамики и структуры расходов АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» за 2016-2017 гг. 

Виды расходов 

предприятия 

Абсолютные 

величины, тыс. руб. 

Удельный вес общей 

величины расходов, 

% 

Изменения (+, -), 

 тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Себестоимость 

продаж 

347706 278296 78,3 90,2 -69410 

Коммерческие 

расходы 

6934 7108 1,6 2,3 +174 

Управленческие 

расходы 

9917 13369 2,2 4,3 +3452 

Убыток от продаж 21316 2625 4,8 0,9 -18691 

Прочие расходы 58287 7179 13,1 2,3 -51108 

Итого расходов 444160 308377 100,0 100,0 -135783 

 

Проводя анализ, можно увидеть, что себестоимость продаж АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» в 2016 г. составлял 347706 тыс. 

руб., а в 2017 г. – 278296 тыс. руб., что говорит о её сокращении на 69410 тыс. 

руб. 

Таким образом, происходит увеличение коммерческих и управленческих 

расходов АО «Саранский комбинат макаронных изделий». Коммерческие 

расходы увеличились на 174 тыс. руб., а их удельный вес в 2017 году составил 

2,3%. Управленческие расходы увеличились на 3452 тыс. руб., таким образом, 

увеличился и удельный вес на 2,1%. 

Проанализировав данные показатели расхода АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий», следует отметить, что происходит сокращение расходов 

на 135783 тыс. руб. 

По итогам проведенного анализа, можно сделать вывод: АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» даже при сокращении объемов деятельности 

стало работать более эффективно, поскольку от убытка 2016 года в размере 

почти 20000 тыс. руб. оно пришло к прибыли в 1500 тыс. руб. в 2017 году. В 

условиях рыночных отношений организация должна стремиться не только к 
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получению максимальной прибыли, но и к рациональному использованию 

полученной прибыли, что позволит удерживать свои позиции на рынке, а также 

обеспечит динамичное развитие производства в условиях конкуренции.  

 

2.4 Рекомендации по увеличению прибыли АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» 

 

Для увеличения эффективности работы АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий» необходимо выявить резервы увеличения объема 

выпускаемой продукции, а также увеличение суммы прибыли. 

На величину прибыли оказывают влияния различные факторы, одним из 

которых является себестоимость выполненных работ. 

Существуют несколько путей воздействия на прибыль организации:  

 минимизация затрат; 

 снижение себестоимости работ; 

 увеличение объема продаж. 

Минимизация затрат может быть достигнута при помощи: 

 сокращения затрат на эксплуатацию оборудования; 

 сокращение затрат на сбыт продукции с помощью услуг опытного 

логиста; 

 сокращение затрат на электроэнергию посредством приобретения 

энергосберегающих ламп. 

Себестоимость работ является качественным показателем, который 

характеризует работоспособность организации, а также уровень использования 

ресурсов организации на производство работ, находящихся в распоряжении 

организации. Её снижения в организации можно достичь путем разработки и 

реализации комплексной программы снижения издержек, которая будет 

постоянно действующей. 

Резервы по увеличению суммы прибыли представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Резервы по увеличению суммы прибыли АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» 

 

Большое влияние на результаты финансовой деятельности организации 

оказывает производительность труда. Ее увеличение дает возможность 

значительно уменьшить расходы на производство и реализацию работ, если 

рост производительности труда опережает рост средней заработной платы; 

повысить конкурентоспособность организации и работ, обеспечить 

финансовую устойчивость работы более успешно осуществлять реконструкцию 

и техническое перевооружение организации, увеличить объем работ, а 

следовательно,  рост прибыли. 

Одной из важнейших задач при повышении уровня доходности АО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» является сокращение расходов или 

достижение такого их уровня, который обеспечит требуемый финансовый 

результат при условии выполнения производственных планов организации. 

Чтобы увеличить доходность и получить наибольшую прибыль, 

организация может сдать в аренду часть своей прибыли, включая помещения, 
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оборудования и т.д. В конечном итоге организация получит доход, который 

увеличит прочие доходы и валовую прибыль.   

Таким образом, можно сделать вывод: прибыль является важнейшим 

экономическим показателем деятельности АО «Саранский комбинат 

макаронных изделий», также она является основой, из которой складывается 

часть бюджета государства в виде налога на прибыль, поэтому её максимизация 

очень важна для каждой организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия и является источником финансирования его дальнейшего 

развития. Установленную часть прибыли предприятие отчисляет в бюджет на 

государственные и муниципальные нужды, что во многом определяет 

возможность развития экономики регионов и государства в целом. В 

бухгалтерском учете должна отражаться вся прибыль предприятия, её 

использование и связанные с ней расчеты. 

В первой главе раскрыты основные понятия прибыли, её виды и функции, 

а также порядок распределения и использования прибыли на предприятии. 

Во второй части дипломной работы проведен анализ динамики и 

структуры доходов и расходов АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

за 2016-2017 гг.  

Основной принцип деятельности АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий» состоит в стремлении к максимизации прибыли, поэтому прибыль 

является основным показателем эффективности производства. 

В целом, проанализировав доходы организации, можно сделать вывод: 

АО «Саранский комбинат макаронных изделий» сократило свою деятельность в 

данном периоде. Себестоимость продаж АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий» в 2016 г. составлял 347706 тыс. руб., а в 2017 г. – 278296 тыс. руб., 

что говорит о её сокращении на 69410 тыс. руб. 

Проанализировав данные расходов АО «Саранский комбинат макаронных 

изделий», следует отметить, что происходит сокращение расходов на 135783 

тыс. руб.  

По итогам проведенного анализа, можно сделать вывод: АО «Саранский 

комбинат макаронных изделий» даже при сокращении объемов деятельности 

стало работать более эффективно, поскольку от убытка 2016 года в размере 

почти 20000 тыс. руб. оно пришло к прибыли в 1500 тыс. руб. в 2017 году. В 
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условиях рыночных отношений организация должна стремиться не только к 

получению максимальной прибыли, но и к рациональному использованию 

полученной прибыли, что позволит удерживать свои позиции на рынке, а также 

обеспечит динамичное развитие производства в условиях конкуренции.  

Из проведенного анализа необходимо предложить следующие пути 

совершенствования учета и анализа формирования финансовых результатов: 

 минимизация затрат, которая  может быть достигнута при помощи 

сокращения затрат на эксплуатацию оборудования; сокращение затрат на сбыт 

продукции, с помощью услуг опытного логиста; сокращение затрат на 

электроэнергию, например, приобрести энергосберегающие лампы; 

 снижение себестоимости работ в организации можно достичь путем 

разработки и реализации комплексной программы снижения издержек, которая 

будет постоянно действующей; 

 увеличение объема продаж; 

 совершенствовать рекламную деятельность, повышать 

эффективность отдельных рекламных мероприятий. 
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                                               Статья 1. Общие положения 
 

1. Акционерное общество «Саранский комбинат макаронных изделий», в  

дальнейшем  именуемое   «Общество», создано в процессе приватизации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия 

Республики Мордовия «Саранский комбинат макаронных изделий», 

зарегистрированного постановлением Главы Администрации г. Саранска от 12.01.1995 г. 

№ 10, в отношении всех прав и обязательств, вытекающих из предшествующей 

деятельности данного предприятия.   

2. Общество  является  юридическим  лицом,   действует   на   основании 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и настоящего Устава. 

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 

общество «Саранский комбинат макаронных изделий». 

4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                   

АО «СКМИ». 

5. Местом нахождения Общества является следующий адрес: Республика 

Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, дом 7. 

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения 

единоличного исполнительного органа Общества. 

            6. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Общество является непубличным акционерным обществом.  

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров.  
Акционеры не отвечает по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность 

по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих 

им акций. 

           8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

            9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории РФ и за ее пределами. 

           10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные 

знаки и другие средства визуальной идентификации. 

11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от 

имени Общества на основании Положений. Филиал и представительство наделяются 

имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 

Общества.  

Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение 
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положений о филиалах и представительствах осуществляется на основании решения 

Совета директоров Общества. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом 

директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной за подписью 

генерального директора Общества. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. 

             12. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой 

разделен на известное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

Акционеров по отношению к Обществу. 

           13. Срок деятельности Общества не ограничен. 

 

 

                Статья 2. Предмет, цель и виды деятельности Общества 

 

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от ведения 

хозяйственной деятельности любого вида и характера, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами.  

4. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                      Статья 3. Уставный капитал 

 

1. Уставный капитал Общества составляет 8 332 800 (Восемь миллионов триста 

тридцать две тысячи восемьсот) рублей и состоит из  80 723 (Восьмидесяти тысяч 

семисот двадцати трех) штук обыкновенных именных акций (бездокументарной формы)  

2 605 (Двух тысяч шестисот пяти) штук привилегированных акций типа А, номинальной 

стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее – "Уставный капитал"). 

2. Изменение размера уставного капитала Общества производится по решению 

общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) 

рублей каждая на сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Количество объявленных 

акций составляет  5 000 (Пять тысяч) штук. Объявленные акции предоставляют права, 

указанные в статье 5 настоящего Устава. 

          4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. Решение об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных акций и увеличения номинальной 

стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

5. Акции Общества могут приобретаться за денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество или имущественные права, имеющие денежную оценку. 
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6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров в 

соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах». 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения 

рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина 

денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров, не может 

быть выше величины оценки, произведенной оценщиком. 

Если решением Общества в отношении соответствующего выпуска акций не 

предусматривается иное, имущественный вклад считается полученным Обществом на 

дату его передачи в собственность Общества, о чем составляется акт приема-передачи, 

подписываемый Обществом и Акционерами. 

           8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

         Статья 4. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги 

Общества.  Реестр акционеров Общества. 

 

1. Общество имеет право выпускать следующие категории акций: 

- обыкновенные акции; 

- один или несколько типов привилегированных акций, объявленных и 

определенных Общим собранием Акционеров. 

2. Каждая акция, выпущенная Обществом, является именной акцией. 

3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.  

           4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации 

Общества. 

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий 

предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение 

реестра акционеров, заключенного с Обществом. 

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В 

случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и 

регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 

выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 

 

                           Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества 

 

1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества. Каждая 

обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. Конвертация обыкновенных именных акций в привилегированные акции, 

облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 

 1.1. Участвовать в управлении делами Общества, общем собрании акционеров 

лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

1.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества; 
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1.3. Получать дивиденды от прибыли Общества в соответствии с настоящим 

Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества; 

 1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

1.5. Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, 

прибыли и убытков; 

1.6. Получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в 

повестку дня общего собрания акционеров Общества; 

1.7. Отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия 

других акционеров Общества; 

1.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

обращаться в суд и заявлять иски к членам Совета директоров, Генеральному директору, 

а также ко всем гражданам и организациям, уполномоченным осуществлять управление 

Обществом; 

1.9. Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих 

акций Общества; 

1.10. Получать доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», в порядке, определенном статьей 91 

вышеназванного закона; 

1.11. Требовать у регистратора Общества подтверждения своих прав на акции 

путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества; 

1.12. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его 

лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами 

Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров; 

1.13. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру 

акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

1.14. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если 

Обществом принято решение о приобретении данных акций; 

1.15. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего 

собрания акционеров и других органов управления Общества; 

1.16. Другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на 

общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Привилегированные акции Общества  могут быть конвертированы в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их 

владельцев, а также при реорганизации Общества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Конвертация привилегированных акций в 

облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие 

права: 

2.1. Получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций; 

2.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, об освобождении 

Банка от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  
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Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о 

внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров 

- владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной 

стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также 

предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа 

преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 

акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 

него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов 

акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, 

и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого 

типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом 

Общества не установлено большее число голосов акционеров. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа 

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об 

обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого 

типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее 

чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения 

уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров. 

2.3. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; 

2.4. Отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия 

других акционеров Общества; 

2.5. Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, 

прибыли и убытках; 

2.6. Другие права, предусмотренные, действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3. Обязанности акционеров. 

Каждый Акционер обязан: 

 3.1. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об 

изменении своих данных; 

 3.2. Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб 

Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его 

деятельности; 

 3.3. Не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, 

относящуюся к деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется 

разрешение Общества или этого требует действующее законодательство Российской 

Федерации; 

3.4. Оказывать содействие Обществу в достижении его целей и прилагать все 

усилия в обеспечении успешной деятельности Общества; 

3.5. Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять свои обязанности в 

соответствии с любым применимым законодательством и принимать все меры к тому, 

чтобы Общество действовало в соответствии с любым применимым законодательством; 

 

                                    Статья 6. Передача Акций 

 

1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании 

возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким Акционерам Общества 
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или третьим лицам в порядке, определенном настоящим Уставом. 

2. При отчуждении Акционерами Общества принадлежащих им акций согласие 

других Акционеров или Общества не требуется. 

3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим 

Акционерам Общества без предоставления Акционерам Общества и самому Обществу 

преимущественного права приобретения акций. 

4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим 

лицам на основании безвозмездных сделок, а также на основании возмездных сделок без 

предоставления Акционерам Общества и самому Обществу преимущественного права 

приобретения акций. 

5. Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог как другим 

Акционерам, так и третьим лицам в порядке обеспечения обязательств Акционеров и 

третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами. 

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции 

могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их 

приобретения Акционерам Общества и самому Обществу. 

6. Приобретение более 30 процентов акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы ХI.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» о направлении добровольного или обязательного 

предложения в целях приобретения более 30 процентов акций.   

 

                  Статья 7. Преимущественное право акционеров 

 

           1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой подписки, 

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность 

приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

          2. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

         Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций 

 

          8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего 

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения 

их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения 

об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата 

приобретаемых акций осуществляется деньгами. 

          8.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно 

осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных 

обществах". 

            8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего 

собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала 
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Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не 

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной 

стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее 

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала 

Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами. 

            8.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может 

быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 

Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям. 

            8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали 

против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием 

акционеров следующих решений: 

- о реорганизации Общества; 

- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим 

собранием акционеров решение в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава 

Общества в новой редакции, ограничивающих их права. 

           8.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не 

предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не 

ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права 

собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно 

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения 

указанных акций. 

 
                                                    Статья 9. Дивиденды 

 

             1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 

года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

            Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров 

Общества дивиденды могут быть выплачены иным имуществом. 

            2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). 

           3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в 

неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению 

Совета директоров Общества. 

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
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определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 

10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней 

с даты принятия такого решения. 

Срок выплаты дивидендов составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. 

           4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров Общества. 

           5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества 

или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 

реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием 

о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты 

принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате 

невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало 

данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

              По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды 

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их 

выплате прекращается. 

             6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

                           Статья 10. Органы управления Общества 

 

           1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров (Коллегиальный орган); 

- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган). 

           2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

           3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров. 

4.  Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен 

Совету директоров и Общему собранию акционеров. Деятельность единоличного 

исполнительного органа – Генерального директора контролируется Советом директоров 

Общества. 

 

                         Статья 11. Общее собрание акционеров 

 
            1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 

в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 

garantf1://10005712.43/


 10 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом 

акций; 

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

8) утверждение аудитора общества; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 

отчетного года; 

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

общества; 

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством. 

              2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, могут быть переданы 

на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных 

подпунктами 1 - 5, 10, 15 и 18 пункта 1 настоящей статьи. Положения, связанные с такой 

передачей, могут быть внесены в устав Общества, изменены и (или) исключены из его 

устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами Общества. 

            3. К компетенции общего собрания акционеров могут быть отнесены вопросы, не 

отнесенные к его компетенции федеральным законодательством. Соответствующие 

положения могут быть внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава 

по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами 

общества. 

            4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом 

голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, 

обладают: 

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества. 

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная 

акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, 

поставленного на голосование. 

            5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
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акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы 

обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем 

голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» или Уставом Общества. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только 

отдельное (самостоятельное) решение. 

             6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 15 - 18 пункта 1 настоящей 

статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества. 

             7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5, 16 и 19 пункта 1 

настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

             8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по 

привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого 

типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и 

"воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума 

для принятия решения по указанному вопросу. 

            9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением 

случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания 

акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров 

Общества присутствовали все акционеры Общества. 

           10. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание 

акционеров. 

            11. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

            12. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Единоличного 

исполнительного органа Общества на основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования Ревизионной комиссии Общества; 

- требования аудитора Общества; 

- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

             13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, 

предусмотренные статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в 

Федеральном законе "Об акционерных обществах". 

14. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 

может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: 

- заказным письмом; 

- вручено каждому указанному лицу под роспись; 
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- опубликовано в ежедневной общественно-политической газете Республики 

Мордовия «Известия Мордовии» и размещено на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" –  skmi.net;  

- размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" - skmi.net.  

Способ направления такого сообщения определяется Советом директоров 

Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.  

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 

общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио), а также направлять сообщения в письменной форме посредством факсимильной 

связи с подтверждением текста сообщения.  

             15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и 

Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года. 

             16. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 

Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или 

отсутствия, или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества 

вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению. 

             17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций Общества. 

18. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 

принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие 

кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 

одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия 

которого кворум имеется. 

              19. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться 

акционером как лично, так и через своего представителя. 

              20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может 

осуществляться как бюллетенями для голосования, так и открытым голосованием – 

поднятием руки. 

              21. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается 

Общим собранием акционеров. 

               22. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального 

удостоверения. При осуществлении функций Счетной комиссии Регистратором 

Общества принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, 

присутствующих при его принятии, может удостоверяться Регистратором. 

                23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих 

дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем 

Общего собрания акционеров. 

                24. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования 
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могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

Способ направления такого сообщения определяется Советом директоров 

Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.  

             25. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров 

Обществом составляются протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах 

голосования на общем собрании акционеров и отчет об итогах голосования, 

соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

             26. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не 

позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или 

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

Порядок направления отчета об итогах голосования определяется Советом директоров 

Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего 

собрания акционеров. 

 

               Статья 12. Совет директоров (коллегиальный орган) Общества 

 

         1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, 

осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), 

контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим 

иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом. 

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок 

до следующего годового Общего собрания акционеров. 

          2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

          3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

          4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 

директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

          5. Количество членов Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. 

Если по какой-либо причине количество членов Совета директоров становится менее 

половины, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров с повесткой о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе. Оставшиеся члены 

Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров. 

          6. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным 

голосованием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества, 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 
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           7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 

директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 

директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета 

директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть 

одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

            8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 

заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 

9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, все его 

функции, в том числе право подписи документов, осуществляет один из членов Совета 

директоров Общества по решению Совета директоров, принимаемому большинством 

голосов его членов, участвующих в заседании. 

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в 

обязательном порядке решается вопрос об избрании председателя Совета директоров.  

           10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета 

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета 

директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального 

директора Общества. 

           11. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено 

в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заседание 

Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения Обществом указанного требования при условии, что вопросы, 

содержащиеся в таком требовании, которые предлагается рассмотреть на заседании 

Совета директоров, отнесены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества. 

           12.Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется всем 

членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с 

уведомлением о вручении, через известную курьерскую службу или посредством 

факсимильной связи с подтверждением получения текста сообщения) либо вручается им 

лично под роспись не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. В 

уведомлении должно быть указано: (1) метод, время и место проведения заседания; (2) 

повестка дня заседания; (3) способ и/или место доставки заполненного и подписанного 

членом Совета директоров опросного листа для голосования по вопросам повестки дня 

заседания (в случае проведения заочного голосования). К уведомлению прилагаются все 

необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета 

директоров, либо в самом уведомлении определяется порядок ознакомления членов 

Совета директоров Общества с такими материалами. 

Дата уведомления членов Совета директоров о проведении заседания определяется по 

дате почтового отправления, по дате личного вручения текста уведомления или по дате 

его отправления по факсу. 

13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 

присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров 

Общества.  

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

его заседании, если данное письменное мнение отсутствующего члена Совета 

директоров поступило в Совет директоров по месту проведения соответствующего 

заседания не позднее момента окончания очного заседания Совета директоров Общества. 

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных акций; о размещении Обществом 
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облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно 

всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов Совета директоров Общества. 

14. Председатель Совета директоров или лицо(а), требующее(ие) проведения 

заседания Совета директоров предлагает(ют) повестку дня заседания Совета директоров. 

Повестка дня заседания Совета директоров может изменяться в ходе проведения 

заседания, если такое изменение одобрено большинством голосов от общего числа 

членов Совета директоров. 

           15. Член Совета директоров присутствует на заседании Совета директоров лично. 

Член Совета директоров не может передавать свой голос другому лицу или иным 

образом назначать представителя для присутствия на заседаниях Совета директоров от 

его имени. 

16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 

большинством голосов  членов Совета директоров Общества, принимающих участие в 

голосовании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый 

член Совета директоров Общества обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии 

Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет 

решающий голос. Право решающего голоса не предоставляется заместителю 

председателя Совета директоров Общества, председательствующего на заседании во 

время отсутствия председателя Совета директоров Общества.  

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или 

голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение 

порядка, установленного федеральным  законодательством и Уставом Общества, вправе 

обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права 

и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца 

со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о 

принятом решении.  

17. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием 

(методом опроса). При проведении заочного голосования Председатель Совета 

директоров рассылает всем членам Совета директоров Общества в порядке, 

предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, уведомления о проведении заседания 

Совета директоров вместе с опросными листами для голосования и материалами по 

вопросам повестки дня заседания (если таковые имеются) с указанием срока, к которому 

заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть 

представлен в Совет директоров Общества. При этом правило  пункта 12 настоящей 

статьи в части срока уведомления о проведении заседания Совета директоров – не 

применяется. 

Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров должен содержать повестку дня заседания и формулировки предлагаемых к 

принятию решений по вопросам повестки дня такого заседания (вопросы, поставленные 

на голосование). 

            Голосование членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на 

заполненных ими опросных листах. По результатам заочного голосования оформляется 

протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы, 

подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается 

Председателем Совета директоров. По своему правовому значению решение Совета 

директоров, принятое методом опроса, приравнивается к решению, принятому на очном 

заседании. 

          18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. 

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней 



 16 

после его проведения. Оформление и содержание протокола заседания Совета 

директоров Общества должно соответствовать требованиям федерального 

законодательства. 

              Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 

его составления и секретарем Совета директоров. 

              При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием 

протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем 

Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) дней после установленной даты 

окончания приема Обществом опросных листов. 

            19.  По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждение и ( или ) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  

После предоставления соответствующей документации член Совета директоров может 

получать разумное возмещение за поездки и иные расходы, понесенные во время поездок 

в связи с деятельностью Общества. Член Совета директоров может занимать другие 

должности в Обществе и получать соответствующую компенсацию. 

          20. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по 

отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности 

в целях, противоречащих настоящему Уставу и (или) неимущественным интересам 

Общества. 

          21. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, 

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если 

такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также 

размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 

полномочий, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

garantf1://10006464.172/
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11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено федеральным законодательством к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 

Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

17) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 1 статьи 

11 настоящего Устава); 

22) согласование штатного расписания, изменений и (или) дополнений к нему в 

отношении следующих должностей: 

- Советник генерального директора; 

- Главный инженер, первый заместитель генерального директора; 

- Главный бухгалтер; 

- Коммерческий директор; 

- Финансовый директор; 

- Представитель трудового коллектива; 

- Начальник производства. 

23) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и Уставом 

Общества. 

           

         22. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 

быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. 

         23. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о 

деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, 

требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского 

кодекса РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а 

также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ. 

 
                    Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества 

 

          1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен 

Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

          2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

garantf1://10064072.53100/
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полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. 

            3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 5 (пять) 

лет. Если по истечении такого срока Советом директоров Общества не принято решение 

об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

либо управляющему, полномочия действующего Генерального директора Общества 

пролонгируются (продляются) и действуют до принятия иных решений. 

            4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества. 

           5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с 

согласия Совета директоров Общества. 

6. Трудовой договор с Генеральным директором и (или) изменения и дополнения 

к нему подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, 

уполномоченное Советом директоров. Условия договора с Генеральным директором, 

изменений и дополнений утверждаются Советом директоров Общества. 

7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, 

несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом. 

8. Генеральный директор Общества обязан: 

 - не присваивать и не переадресовывать в своих интересах или любой иной 

стороны какое-либо имущество или деловые возможности Общества; 

 - не принимать участия в деятельности, конкурирующей с деятельностью 

Общества; 

 - оставаться лояльным к Обществу во всех отношениях при выполнении своих 

обязанностей; 

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

9. По решению Общего Собрания полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или 

управляющему. 

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по 

осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 

законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 

уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части 

срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества одновременно с 

принятием решения о вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (управляющему) на решение Общего 



 19 

Собрания. 

              Управляющая организация (управляющий) несет обязанности, предусмотренные 

пунктом 6 настоящей статьи. 

 

                     Статья 14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 
 

              1. Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский (финансовый) учет, в 

материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы 

и убытки, сделки в валюте РФ и в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и 

другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества. 

Общество ежегодно составляет годовой отчет, который должен соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

              2. Общество обязано организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

              3. Для организации внутреннего контроля Общество может создавать 

специальное подразделение (службу внутреннего контроля), либо возлагать полномочия 

по организации внутреннего контроля на какого-нибудь сотрудника Общества, либо 

привлекать внешнего консультанта. 

             4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор.  

Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров Общества сроком 

до следующего годового общего собрания. Полномочия Ревизора могут быть 

прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров в любой момент.  

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия вновь 

избранного Ревизора действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров 

Общества. 

Если по истечении срока, на который избирается Ревизор Общества, новый 

Ревизор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) 

полномочий действующего Ревизора вплоть до момента избрания нового Ревизора. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 

Ревизора Общества.  

             Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров 

Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

             5. В компетенцию Ревизора Общества входит проведение проверки финансово-

хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.  

6. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва общего 

собрания акционеров Общества. 

             7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего(их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. Результаты таких проверок Ревизор в обязательном порядке представляет 

общему собранию акционеров. 

              9. Ревизор имеет следующие права: 

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если, исходя 

из результатов финансовой проверки, Ревизор полагает, что основные интересы 

Общества находятся или могут находиться под угрозой и что соответствующее решение 

общего собрания акционеров необходимо для исправления ситуации; 
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2) иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной информации 

Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

            10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

11. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в 

отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества 

привлекается Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация).  

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты 

услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров. 

 

                            Статья 15. Резервный и иные фонды Общества 

 

           1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного 

капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного 

размера. 

           2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального 

развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие 

целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет 

директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, 

вправе принимать решения о создании иных целевых фондов, в том числе фонда 

акционирования работников Общества, порядок образования и использования которых 

определяются положениями, утверждаемыми Советом директоров. 

 

          Статья 16. Хранение документов общества. Информация об 

Обществе 
 
           1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- договор о создании Общества; 

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые 

зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о 

государственной регистрации Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положение о филиале или представительстве Общества; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем 

всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии Общества; 

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 
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Общем собрании акционеров; 

- отчеты независимых оценщиков; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые 

Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом 

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими 

федеральными законами; 

- уведомления о заключении корпоративных договоров (акционерных соглашений), 

направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие договоры 

(соглашения); 

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем; 

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных 

обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями 

органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами 

РФ. 

            2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа 

в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством. 

            3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право 

доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих 

акций Общества. 

            4. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть 

предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам 

предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

             5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у 

него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении 

основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня 

предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны 

быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа 

Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии 

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не 

может превышать затраты на их изготовление. 

              6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять 

отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 
                       Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества 

 

               1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего 

собрания акционеров. 

               Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются 
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Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. 

             2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-

правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации. 

            3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

            При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного общества. 

            4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального 

закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть 

ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ. 

            Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

             5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

      Статья 18. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

утверждение  Устава Общества в новой редакции 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи. 

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, 

связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам 

размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества, на 

основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала 

путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании 

которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, 

если в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 

процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных 

бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной 

стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций 

определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных 

акций определенных категорий и типов. 

3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с 

уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в 

целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания 

акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета 

об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 

связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения 

принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 

решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом 
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директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный 

капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций. 

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании 

решения Совета директоров Общества. 

 

                                Статья 19. Порядок заключения сделок 

 

1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров  Общества или 

общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства и 

настоящего Устава.  

2. Кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», предварительное письменное одобрение Совета директоров  требуется при 

совершении сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, результатом 

которых может явиться: 

- отчуждение прямо или косвенно имущества и (или) имущественного права 

Общества, даже если их стоимость составляет менее 25% балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате ее заключения; 

- приобретение Обществом имущества и (или) имущественного права, цена 

приобретения которого составляет более 400 000 (четыреста тысяч) рублей, 

- сдача недвижимого имущества и иных основных средств Общества в аренду 

(найм), на срок превышающий  один год и (или), если общая площадь сдаваемого 

объекта недвижимости превышает 100 (сто) кв.м; 

- сдача основных средств Общества в безвозмездное пользование;  

- получение Обществом недвижимого имущества и иных основных средств от 

третьих лиц в аренду (найм) на срок превышающий  1 (один) год, за исключением 

аренды имущества, находящегося в федеральной собственности. 

К основным средствам Общества в целях настоящего Устава относится 

имущество, подлежащее отнесению к таковому согласно действующему 

законодательству о бухгалтерском учете. 

3. При наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки действует 

порядок ее одобрения, установленный Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

4. Порядок одобрения сделок, установленный настоящей статьей не 

распространяется на сделки, заключаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, если цена  товара, на момент его приобретения или отчуждения, не 

отличается от цены  последних аналогичных сделок, заключенных в течение 30 

календарных дней, предшествующих дате заключения данной сделки,  более чем на 20%. 

 

                                           Статья 20. Ревизионная комиссия  
 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в 

количестве 3 (трех)  человек сроком на 1 год. 

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании 

акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания. Полномочия 

отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть 

прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров в любой момент. Члены 

Ревизионной комиссии могут переизбираться общим собранием акционеров 

неограниченное число раз. 

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух 

человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для 
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избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной 

комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной 

комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. 

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, 

полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего 

годового общего собрания акционеров Общества. 

Если по истечении срока, на который избирается Ревизионная комиссия 

Общества, новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, 

то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего состава 

Ревизионной комиссии вплоть до момента избрания Ревизионной комиссии Общества в 

новом составе. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при 

избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 

Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 

Общества. 

 2. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит проведение проверки 

финансово-хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.  

3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 

4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать 

созыва общего собрания акционеров Общества. 

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего(их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. Результаты таких проверок Ревизионная комиссия в обязательном порядке 

представляет общему собранию акционеров. 

6. Ревизионная комиссия имеет следующие права: 

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, 

если, исходя из результатов финансовой проверки, Ревизионная комиссия полагает, что 

основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой и что 

соответствующее решение общего собрания акционеров необходимо для исправления 

ситуации; 

2) иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной 

информации Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны 

содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

                        Статья 21. Финансовая деятельность; Аудитор 
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1. Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет, в материалах 

которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, 

сделки в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, товарно-материальные 

запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности 

Общества.  

2. Общество ежегодно составляет Годовой отчет, который должен 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Годовой отчет рассматривается и утверждается годовым общим собранием 

акционеров и подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 

чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового Общего Собрания. 

3. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в 

отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества может 

привлекаться Аудитор Общества. Общество подлежит ежегодной обязательной 

аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты 

услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров. 

4. Общество и его должностные лица несут ответственность за соответствие 

порядка ведения бухгалтерских книг и отчетности требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, а также за 

достоверность бухгалтерских книг и отчетности Общества, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. Общество, прилагая все 

усилия, исправляет нарушения, выявленные при аудиторской или финансовой проверке. 

 

                                        Статья 22. Распределение прибыли 

 

 1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 

федеральным законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров 

Общества дивиденды могут быть выплачены иным имуществом. 

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется 

по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным 

акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных 

для этих целей специальных фондов Общества. 

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 

акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер 

дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты 

дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 

предложению Совета директоров Общества. 

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров Общества. 
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5. Выплата дивидендов осуществляется в порядке и сроки, определенные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть 

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов 

и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

 
             Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций 

 

1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения 

Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения 

приобретенных акций. 

2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения 

Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их 

приобретения. 

3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным 

имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при 

принятии решения о приобретении акций. 

 

                                                              Статья 24. Фонды 

 

1. В обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала 

Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных 

отчислений должен составлять не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, 

установленного настоящим пунктом. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

покрытия облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального 

развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие 

целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет 

директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, 

вправе принимать решения о создании иных целевых фондов, в том числе фонда 

акционирования работников Общества, порядок образования и использования которых 

определяются положениями, утверждаемыми Советом директоров. 

 

                                        Статья 25. Реорганизация и ликвидация 

 

 1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего 

собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-

правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего 

собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. В случае добровольной 
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ликвидации общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров принимает 

решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

 3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

           Статья 26. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

утверждение Устава Общества в новой редакции 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи. 

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, 

связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам 

размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества, на 

основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала 

путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании 

которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, 

если в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 

процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных 

бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной 

стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций 

определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных 

акций определенных категорий и типов. 

3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с 

уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в 

целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания 

акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета 

об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 

связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения 

принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 

решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом 

директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный 

капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций. 

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании 

решения Совета директоров Общества. 

 



 

 

      Приложение 1 к приказу от № 1362 от 30.12.16г. 

      «Об утверждении единой  учетной политики АО «СКМИ» в 

целях бухгалтерского и налогового учета»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

                                                       

АО «СКМИ» 

 

В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО и 
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                                                               ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по 

бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства в 

Российской Федерации. 

1.2. Принятая АО «СКМИ» (далее – Общество) учетная политика как совокупность принципов, 

правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с 

целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также 

оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых 

особенностей Общества. 

1.3. Настоящее положение обеспечивает единство методологии ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности АО «СКМИ». 

1.4. Настоящим положением в своей деятельности руководствуются следующие лица: 

- руководители и работники всех, служб и отделов Общества, отвечающие за подготовку и свое-

временное представление первичных документов и иной учетной информации; 

- работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр и доведение 

нормативно-справочной информации до исполнителей; 

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов 

учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

1.5. Настоящая учетная политика сформирована исходя из следующих допущений: 

- имущественной обособленности Общества; 

- непрерывности деятельности Общества; 

- последовательности применения учетной политики; 

- временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

1.6. Иные распорядительные документы Общества не должны противоречить положениям насто-

ящих аспектов учетной политики. 

 

                                                    Общие положения 

2.1. Бухгалтерский учет в АО «СКМИ» ведется в соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

- действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

- настоящей Единой учетной политикой; 

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по 

его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (ред. 07.05.2003г.) (да-

лее по тексту План счетов №94н); 

- приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций». 

 

 

2.2. При ведении бухгалтерского учета не принимаются к исполнению и оформлению документы 

по операциям, противоречащим действующему законодательству и неправоспособные документы. 

 



 

 

 

   1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

        1.1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЩЕСТВА  

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгал-

терской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных опера-

ций, обеспечение проведения обязательного аудита несет генеральный директор Общества
1
. 

2. Бухгалтерский учет ведется  бухгалтерией, возглавляемой  главным бухгалтером.  

3. Структура бухгалтерии, ее численность подлежит регламентации Положением о бухгалтерии.  

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгал-

терского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Глав-

ный бухгалтер обеспечивает контроль движения активов и обязательств, формирования доходов и 

расходов, сохранности и прироста капитала и выполнения обязательств Общества. Кроме того, требо-

вания главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представле-

нию в бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 

Общества. 

 

1.2. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВИЛА 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

4. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксиру-

ющих факт совершения хозяйственных операций. 

5. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены: 

 по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации утвержденные Госкомстатом России 

 по форме, утвержденной  генеральным директором Общества, и содержащей следующие 

обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и пра-

вильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

Первичные и сводные учетные документы
2
, полученные с применением компьютерных про-

грамм, принимаются к бухгалтерскому учету, если они оформлены на бумажном носителе и содержат 

обязательные реквизиты.  

Юридическая сила документов, хранимых, обрабатываемых и передаваемых с помощью автома-

тизированных информационных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться электрон-

ной цифровой подписью. Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии 

                                                 
1 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 
2
 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 



 

 

в автоматизированной информационной системе программно-технических средств, обеспечивающих 

идентификацию подписи, и соблюдении установленного регламента их использования. 

Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской от-

четности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 

этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответствен-

ность, установленную внутренними приказами общества и законодательством РФ. Обязательными 

реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измере-

ния; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

 7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

6. Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются про-

верке. 

Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполне-

ние реквизитов), содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдель-

ных показателей). 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это 

не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. 

При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий 

подписавших их лиц. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утвер-

ждается генеральным  директором Общества. 

7. Право первой подписи документов на операции с денежными средствами, договоров, согла-

шений, приложений к договорам  и соглашениям, первичных учетных документов имеет: 

-  генеральный  директор; 

           Право второй подписи документов на операции с денежными средствами (кроме банковских 

документов), договоров, соглашений, приложений к договорам и соглашениям, первичных учетных 

документов имеют: 

- главный бухгалтер; 

          В отсутствии генерального  директора (командировка, отпуск и др.) право первой подписи дове-

ренностей на получение и отпуск денежных средств и материальных ценностей, командировочных 

удостоверений, актов сверки дебиторской и кредиторской задолженностей передается лицу, на кото-

рое приказом  директора возложено исполнение обязанностей генерального  директора 

         В случае производственной необходимости договора, соглашения, приложения к ним, подписы-

вает то лицо, на которого в установленном порядке оформлен приказ. 

         Приказы и иные распорядительные документы Общества подписывает  директор, а в его отсут-

ствие – лицо, на которое приказом  директора возложено исполнение обязанностей  директора. 



 

 

         Приказы, относящиеся к кадровым, подписывает директор, а в его отсутствие – лицо, на которое 

приказом  директора возложено исполнение обязанностей  директора. 

        Директор издает и подписывает Указания и Распоряжения в соответствии со своими должност-

ными и функциональными обязанностями. 

Руководители отделов, служб, управлений пользуются правом подписи документов, если оно вы-

текает из исполнения ими должностных и функциональных обязанностей.  

8. Движение первичных документов в Обществе (движение между структурными подразделе-

ниями Общества, принятие к учету, обработка – документооборот) регламентируется графиком доку-

ментооборота
3
, утвержденным   генеральным директором Общества.  

9. Общество хранит
4
 первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгал-

терскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых бухгалтерским законодательством, но не ме-

нее пяти лет. 

Рабочий план
5
 счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры ко-

дирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования), бухгал-

терские справки по внесению исправлений в учет и отчетность хранятся Обществом не менее пяти лет 

после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. 

Ответственность за организацию хранения
6
 учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

несет  генеральный директор Общества. 

 

1.3. ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

10. Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. Отчетным пе-

риодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является календарный 

квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах. 

11.  Отчетность
7
 Общества составляется не позднее трех месяцев по окончании года. 

Все хозяйственные операции отражаются в учете ежемесячно с годовым обобщением в  отчетно-

сти в целом по Обществу. 

Общество сдает годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые и статистические органы в объ-

еме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Учредителям отчетность предоставляется в объеме и в сроки, предусмотренные учредительными 

документами, в банки (при получении кредитов) в десятидневный срок со дня утверждения бухгалтер-

ской отчетности налоговыми органами. 

Общество при раскрытии тех или иных показателей в бухгалтерской отчетности применяет 

принцип существенности. При этом существенной признается сумма, отношение которой к общему 

итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. 

Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспече-

ния индивидуальной ответственности персонала бухгалтерской службы регистры ежеквартально рас-

печатываются и подписываются составившими
8
 их лицами. Эти лица отвечают за правильность

9
 от-

ражения хозяйственных операций в накопительных регистрах. 
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 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 
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 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 
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 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 

7
 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 
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 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 



 

 

12. Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным  директором  Общества. 

13. Годовая бухгалтерская отчетность рассматривается и  утверждается на общем собрании акци-

онеров. Годовое общее собрание акционеров АО проводится в сроки, устанавливаемые уста-

вом и действующим законодательством 

14. Основные разделы пояснительной записки: 

 информация об организации, 

 финансовое положение организации, 

 сопоставимость данных за отчетный и предшествующие ему годы, 

 методы оценки и существенные статьи бухгалтерской отчетности: 

 по основным средствам и доходным вложениям; 

 по материально-производственным запасам; 

 по финансовым вложениям; 

 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 по кредитам и займам; 

 по исчислению налога на прибыль; 

 по событиям после отчетной даты; 

 по прекращаемой деятельности; 

 по процедурам правового характера; 

 факты неприменения правил бухгалтерского учета, 

 изменения в учетной политике на следующий отчетный год. 

15. Принятое годовым собранием акционеров  решение о распределении прибыли отчетного года 

отражается в бухгалтерской отчетности в том периоде, когда было проведено собрание. 

16. Общество представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам, предусмотренным 
действующим законодательством

10
.  

 

1.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

17. В течение года главный бухгалтер осуществляет подготовку и обоснование решений об изме-
нении

11
 различных положений учетной политики, которые могут быть приняты к исполнению 

начиная со следующего года. 

Любое изменение учетной политики оформляется в виде дополнений и изменений к настоящему 
положению, которые утверждаются в том же порядке, что и само положение – приказом генерального 
директора Общества. 

Изменения учетной политики объявляются Обществом в пояснительной записке
12

 к бухгалтер-
ской отчетности за год, предшествующий году начала их применения. 

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых
13

 фактов хозяйственной дея-
тельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется 
дополнением к учетной политике. 

                                                                                                                                                                                  
9
 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете» 

10 (Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ)  «О бухгалтерском учете»  
11 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98», п. 18, 17, 9. 
12 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98», п. 23. 



 

 

18.  Раскрытие принятых при формировании учетной политики способов бухгалтерского учета, 
существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями 
бухгалтерской отчетности, осуществляется Обществом путем включения выдержек из насто-
ящего положения в пояснительную записку

14
 к бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Существенными
15

 признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания, о применении 
которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельно-
сти Общества.        

 

1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ  

19. Обществом применяется рабочий план
16

 счетов бухгалтерского учета, являющегося приложе-

нием к настоящему положению.   

20. Применяемый план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать схему регистрации и 

группировки данных о фактах хозяйственной деятельности, которая служит для формирования необ-

ходимых форм отчетности (финансовой, статистической, налоговой, системы бюджетного управле-

ния), и предназначен для унификации бухгалтерского учета Общества.  

21. Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми работниками бухгалтерии 

Общества. 

22. Изменения и дополнения рабочего плана счетов производятся только централизованно по 

распоряжению главного бухгалтера. 

 

 

1.6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

23. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится  
инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества   на основании приказа генерально-
го   директора: основных средств - один раз в 3 года, остального имущества и финансовых обяза-
тельств ежегодно. 

На основании приказа генерального  директора Общества инвентаризация проводится в случаях 

порчи и фактов хищения имущества, при смене материально-ответственного лица. 

По перечисленным выше активам проводятся также и внезапные инвентаризации. 
 

Инвентаризации
17

 также подлежат имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в 
бухгалтерском учете на забалансовых счетах (арендованное и т.д.). 

Порядок и сроки проведения инвентаризаций имущества и обязательств, в том числе годовых, 

устанавливаются приказом  директора. На основании приказа  директора создается  инвентаризацион-

ная комиссия Общества.  

 

                                                                                                                                                                                  
13 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98», п. 16. 
14 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98», п. 15. 
15 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98», п. 11. 
16 Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/98», п. 5. 
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 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств», п. 1.3. 



 

 

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К 

ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРУЕМОЙ СИСТЕМОЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

24. Система бухгалтерского учета Общества должна обеспечивать достоверность, полноту и 

надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и представ-

ление. 

Достоверной и полной считается отчетность, сформированная по правилам, установленным нор-

мативными актами по бухгалтерскому учету. 

25. В составе внешней отчетности для ее пользователей формируется информация об имуще-

ственном положении Общества и фактах хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерский ба-

ланс), финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества (отчет 

о финансовых результатах)  и приложений к ним. 

26. При формировании информации Общество руководствуется общепринятыми требованиями к 

ведению учета и составлению отчетности: требование
18

 осмотрительности, требование полноты, 

требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания 

перед формой. 

27. Помимо указанных требований учетный процесс (включая формирование отчетности) ведется 

Обществом исходя из следующих допущений
19

: 

 имущество и обязательства Обществом учитываются обособленно от имущества и обяза-

тельств собственников этой организации (допущение имущественной обособленности организации); 

 Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следова-

тельно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности дея-

тельности организации); 

 выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно: от одного отчетного 

года к другому, в рамках одной организации, а также группой взаимосвязанных организаций (допуще-

ние последовательности применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следо-

вательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактическо-

го времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

 

2.2. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 

28. Активы Общества подразделяются на собственно активы и затраты (незавершенные вложе-

ния в создание активов). 
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В течение отчетного периода Общество осуществляет использование (расходование) ресурсов 

различного вида: материальных, финансовых, трудовых и прочих. Принятая к учету стоимостная 

оценка использованных ресурсов квалифицируется как затраты (незавершенные вложения в создание 

активов). По окончании периода накопления затраты приводят к образованию активов (основные 

средства, готовая продукция и т.п.) 

Момент завершения периода накопления затрат определяется тем моментом, когда соблюдены 

условия признания активов либо когда становится очевидным, что понесенные затраты уменьшают 

экономические выгоды общества без создания какого-либо актива. 

29. Затраты делятся на капитальные (внеоборотные) и текущие (оборотные). 

Капитальными Общество признает затраты, целью которых является создание внеоборотных ак-

тивов, в том числе затраты на приобретение новых объектов, расширение, реконструкцию, модерниза-

цию. 

Стоимостная оценка использованных ресурсов – затраты – предварительно аккумулируются на 

счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета затрат по приобретению (созданию) внеоборотных активов учет затрат ведется в 

пообъектном разрезе
20

. 

На счетах учета затрат по приобретению оборотных активов учет затрат ведется в разрезе номен-

клатурных
21

 номеров, партий, однородных групп материально-производственных запасов. 

30. По окончании периода накопления затрат Общество признает, что осуществление затрат при-

вело к созданию актива, если произошло формирование объекта имущества, от использования или от-

чуждения которого ожидается экономическая выгода в будущем. В качестве активов Общество при-

знает только объекты имущества, принадлежащие ему на праве собственности (допущение имуще-

ственной обособленности
22

).  

31. Будущие экономические
23

 выгоды – это потенциальная возможность имущества прямо или 

косвенно способствовать притоку в Общество денежных средств или их эквивалентов. Считается, что 

объект имущества принесет в будущем экономические выгоды, когда он может быть: 

 использован обособленно или в сочетании с другим объектом в процессе производства про-

дукции, работ, услуг, предназначенных для продажи; 

 обменен на другой объект имущества; 

 использован для погашения кредиторской задолженности; 

 распределен между собственниками. 

32. Для того, чтобы объект имущества был признан в бухгалтерском учете, его стоимость должна 

быть измерена с достаточной степенью надежности
24

. Общество признает измерение стоимости доста-

точно надежным в том случае, когда объект имущества готов к использованию в запланированных це-

лях, а все затраты по его доведению до этого состояния признаны в учете и оценены на основании 

расчетных документов, договорных или рыночных расценок и тарифов. 
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 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
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скому учету при Минфине РФ), п. 8.3. 



 

 

33. При изменении требований нормативных документов по квалификации отдельных объектов 

учета Общество квалифицирует согласно новым требованиям все объекты учета – как приобретенные 

до указанных изменений, так и приобретенные после их вступления в действие (обеспечение единооб-

разия учета имущества). 

34. Если осуществление затрат не привело к созданию актива, то по окончании периода накопле-

ния затрат Обществом признаются расходы. В то же время расходами
25

 признается уменьшение эко-

номических выгод Общества в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала (за исключением уменьшения 

вкладов участников).  

Общество признает расходы только в том случае, если выбытие активов носит безусловный ха-

рактер. Если при определенных условиях выбывшие активы будут возвращены Обществу, то в учете 

признается дебиторская задолженность либо образование иного актива (например, финансовых вло-

жений). 

Общество не признает
26

 в качестве расходов денежные средства и иное имущество, передаваемое 

с условием возможного или обязательного последующего возврата (выданные займы, авансовые пла-

тежи, передачу имущества для реализации комиссионеру или поверенному, суммы оборотных нало-

гов, выделяемых отдельной строкой в расчетных документах с поставщиками и т.п.). 

35. Под доходами
27

 понимается увеличение экономических выгод Общества в результате поступ-

ления активов (денежных средств, иного имущества) или погашения обязательств, приводящее к уве-

личению капитала, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

36. Общество не признает
28

 в качестве доходов поступление денежных средств и иного имуще-

ства, получаемого с условием возможной или обязательной последующей передачи иным участникам 

хозяйственного оборота (полученные займы, поступившие авансы и предоплаты, суммы оборотных 

налогов, выделяемых отдельной строкой в расчетных документах с покупателями и т.п.). 

37. Общество признает в учете кредиторскую задолженность
29

, если существует вероятность от-

тока ресурсов Общества, способных приносить экономические выгоды, которая является следствием 

исполнения существующего обязательства, причем величина этого обязательства может быть измере-

на с достаточной степенью надежности. 

38. Капиталом
30

 Общества признается сумма стоимости активов за вычетом величины его обяза-

тельств (кредиторской задолженности). 

 

2.3. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 

39. Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном 

выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

 имущество, приобретенное Обществом за плату
31

, оценивается по сумме фактически произ-

веденных затрат на его приобретение. В случае несущественности величины (3% от договорной стои-

                                                 
25

 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» ПБУ 10/99», п. 2. 
26

 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» ПБУ 10/99», п. 3. 
27 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», п. 2. 
28 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», п. 3. 
29 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ), 

п. 7.3. 
30 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ), 

п. 7.4. 
31 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», п. 23. 



 

 

мости) затрат на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 

продавцу) такие затраты признаются Обществом прочими расходами
32

;    

 имущество, произведенное в самом Обществе
33

, оценивается по себестоимости его изготов-

ления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества); 

 материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и даль-

нейшему использованию основных средств
34

, запасные части
35

, образующиеся в результате восста-

новления основных средств (реконструкция, модернизация, ремонт) оцениваются по текущей рыноч-

ной стоимости с учетом фактического износа на дату списания основных средств или на дату приня-

тия к учету запасных частей; 

 имущество, полученное Обществом безвозмездно и имущество, выявленное при проведении 

Обществом инвентаризации активов и обязательств
36

, оценивается по текущей рыночной стоимости на 

дату принятия имущества к учету.  

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 

получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный или анало-

гичный вид имущества.  

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на 

аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, све-

дения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также 

в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения (например, 

оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств
37

. Под экспертным заключением по-

нимается отчет независимого эксперта либо уполномоченного специалиста (специалистов) Общества, 

обладающего специальными знаниями и навыками. Данные специалисты назначаются приказом гене-

рального директора Общества в качестве членов постоянно действующей комиссии по принятию к 

учету или списанию имущества. 

 имущество, полученное Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обяза-

тельств (оплату) неденежными средствами (в частности по договорам мены)
38

, оценивается по стои-

мости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу. Стоимость ценностей, передан-

ных или подлежащих передаче Обществу, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоя-

тельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 

40. При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость 

формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение имущества до состояния, при-

годного к использованию. 

41. Оценка имущества и обязательств, стоимость которых при приобретении (возникновении) 

выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по кур-

су Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объектов имущества 

к бухгалтерскому учету. 

42. Оценка основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной ва-

люте, производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального 

банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в ка-

честве вложений во внеоборотные активы.  

                                                 
32 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 11. 
33 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», п. 23. 
34 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», п. 54. 
35 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», п. 79. 
36 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», п. 36. 
37 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», п. 29. 
38 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», п. 11. 



 

 

43. Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит измене-

нию, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

Для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае достройки
39

, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основ-

ных средств.  

Для оборотных активов допускается в случае, если материально-производственные
40

 запасы мо-

рально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая ры-

ночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.  

Для финансовых
41

 вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

44. При отсутствии к моменту поступления имущества (основных средств, материально-

производственных запасов и т.д.) документов о стоимости поступивших объектов они принимаются 

на учет по условной оценке с учетом договорной стоимости, расходов по доставке, определяемых со-

гласно данным транспортных железнодорожных накладных и других транспортных документов. 

45. Стоимость имущества, величина доходов и расходов Общества определяются с учетом (уве-

личивается или уменьшается) курсовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в 

рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

В части имущества курсовые разницы
42

, связанные с приобретением основных средств, немате-

риальных активов, ценных бумаг включаются в их стоимость при условии, что они начислены до при-

нятия имущества к учету. 

Курсовые разницы по расчетам за приобретенные материально-производственные запасы (воз-

никшие после принятия имущества к учету), руководствуясь требованием рациональности, в целях 

сближения бухгалтерского и налогового учета  Общества отражает в составе прочих доходов или рас-

ходов. 

Курсовые разницы, возникающие в связи с погашением задолженностей по оказанным услугам, 

выполненным работам для обычных видов деятельности, отражаются в составе расходов по обычным 

видам деятельности 

Курсовые разницы, возникающие в связи с получением кредитов, погашением (выдачей) займов, 

отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

46. Дебиторская и кредиторская задолженности (в том числе по полученным/предоставленным 

кредитам, займам) в учете и отчетности отражаются с учетом процентов, пени, штрафов, неустоек, 

признанных или присужденных. 

47. В отчетности имущество, относящееся к амортизируемым активам (основные средства, нема-

териальные активы и доходные вложения в материальные ценности), отражается по остаточной стои-

мости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации). 

 

2.4. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

48. Капитальные затраты связаны: 

                                                 
39 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», п. 14. 
40 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01», п. 25. 
41 Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», п. 20. 
42 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01», п. 6. 



 

 

 с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также рекон-
струкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем – строительство); 

 приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдель-
ных объектов (или их частей) основных средств; 

 приобретением земельных участков и объектов природопользования; 

 приобретением и созданием активов нематериального характера. 

 

2.4.1. Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков 

и собственными силами 

49. Капитальные затраты приводят к созданию внеоборотных активов (основных средств) по 
объектам строительно-монтажных работ после ввода указанных объектов в эксплуатацию, оформлен-
ного соответствующими актами, а в необходимых случаях – с оформлением свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на недвижимость.  

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма фактических 
затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, формирует первона-
чальную стоимость объекта основных средств: 

 по объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по договорам купли-
продажи, мены, лизинга и др., – на наиболее раннюю дату: после фактической передачи или подачи 
комплекта документов на государственную регистрацию права собственности на объект; 

 объектам недвижимости, построенным акционерным обществом и его подразделениями хо-
зяйственным или подрядным способом, – на наиболее раннюю дату: начало фактического использова-
ния или после подачи комплекта документов на регистрацию права собственности на объект;  

 основным средствам, входящим в сметы строек (предназначенным для эксплуатации в стро-
ящихся объектах), – после ввода в эксплуатацию всего объекта строительства; 

 основным средствам, требующим монтажа, – после завершения процесса монтажа; 

 основным средствам, не требующим монтажа, – после поступления объекта из снабжающего 
подразделения в эксплуатирующее подразделение. При этом если эксплуатирующее подразделение 
помещает полученный объект на склад, то в учете он отражается как объект основных средств в запасе 
(в резерве).  

50. Учет вложений во внеоборотные активы ведется по отдельным объектам вложений.  

Объект строительства – отдельно стоящее здание или сооружение, вид или комплекс работ, на 
строительство которого должна быть составлена проектно-сметная документация. 

51. Учет затрат ведется нарастающим итогом с начала сооружения объекта в разрезе отчетных 

периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ. Застрой-

щик (заказчик) строительства ведет учет затрат на счете «Вложения во внеоборотные активы».   

Под застройщиком понимается юридическое лицо, владеющее на правах собственности или 

аренды участком земли и принявшее решение о реализации программы строительства на нем ком-

плекса объектов, определяющее методы финансового обеспечения строительства и осуществляющее 

координацию работ по ее реализации.  

52. Незавершенное строительство – затраты застройщика по возведению объектов строительства 

с начала строительства до ввода объектов в эксплуатацию, учитываемые как капитальные вложения по 

счету «Вложения во внеоборотные активы».  

Учет незавершенного строительства ведется по отдельным объектам строительства.  



 

 

53. Затраты по отдельному объекту строительства группируются по технологической структуре 

расходов, определяемой сметной документацией на соответствующий объект. 

Технологическая структура расходов предусматривает, в частности, расходы: 

 на строительные работы; 

 работы по монтажу оборудования; 

 приобретение оборудования, сданного в монтаж; 

 приобретение оборудования, не требующего монтажа, инструмента и инвентаря, оборудова-

ния, требующего монтажа, но предназначенного для постоянного запаса; 

 прочие капитальные затраты. 

54. Капитальные вложения в виде строительства (реконструкции, модернизации) объектов, осу-

ществляемые хозяйственным способом, отражаются в учете ежемесячно, по мере их формирования на 

счете «Вложения во внеоборотные активы». 

55. Капитальные вложения, осуществленные в ходе работ капитального характера, выполненных 

для предприятия Общества сторонними подрядными организациями, отражаются в учете по мере их 

выполнения на основании подписанных актов выполненных работ. 

 

2.4.2. Основные средства  

56. К основным средствам, согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, относятся активы, единовременно отвечающие следующим условиям: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за пла-

ту во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

 

57. К основным средствам относятся: 

 Здания  

 Сооружения  

 Рабочие и силовые машины и оборудование (в том числе множительная техника) со сроком полез-

ного использования свыше 12 месяцев 

 Измерительные и регулирующие приборы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев 

 Вычислительная техника со сроком полезного использования свыше 12 месяцев 

 Инструмент (кроме специального инструмента) со сроком полезного использования свыше 12 ме-

сяцев.  

 Транспортные средства 

 Производственный и хозяйственный инвентарь: 

           мебель (в том числе мебель в гарнитурах и мебель отдельными единицами) со сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев; 

           прочие предметы интерьера (ковры, жалюзи, зеркала, инвентарь и т.п.) со сроком полезного ис-

пользования свыше 12 месяцев;  

           посуда химическая со сроком полезного использования свыше 12 месяцев;   

           бытовые приборы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев; 

           прочий инвентарь со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.  

.   



 

 

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение 

земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, 

недра и другие природные ресурсы). 

 

58. Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия настоящего Поло-

жения, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-

производственных запасов. 

 

59. К основным средствам производственного назначения относятся объекты основных средств, 

которые связаны с  передачей электрической энергии, а также с осуществляемым строительством и 

другими аналогичными видами деятельности. 

 

60. Основные средства в зависимости от имеющихся прав у Общества на них подразделяются на: 

 основные средства, принадлежащие на праве собственности; 

 основные средства, находящиеся у организации в хозяйственном ведении или оперативном управ-

лении; 

 основные средства, полученные организацией в аренду; 

 основные средства, полученные организацией в безвозмездное пользование; 

 основные средства, полученные организацией в доверительное управление. 

 

61. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в 

себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению и изготовлению.  

Первоначальная стоимость  основных средств, полученных организацией по договору дарения  и 

иных случаях безвозмездного получения, определяется исходя из их рыночной стоимости  на дату 

оприходования. При невозможности установить рыночную стоимость основное средство принимается 

к учету исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

активы.  

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматрива-

ющим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подле-

жащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах обыч-

но организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

 

62. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответ-

ствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государ-

ственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в каче-

стве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

 

Амортизация по таким объектам недвижимости начисляется в общем порядке с первого числа 

месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

 

63. Для приобретенных объектов основных средств, по которым по какой-либо причине невоз-

можно установить  срок полезного использования, такой срок определяется решением постоянно-

действующей комиссией, созданной на основании приказа генерального директора Общества.  

64. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполне-

ния определенных самостоятельных функций. 

65. Если один или несколько предметов одного или разного назначения представляют собой 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, имеющих общие приспособ-

ления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в резуль-



 

 

тате чего каждый из предметов может выполнять свои функции только в составе комплекса, к 

учету в качестве инвентарного объекта принимается весь комплекс как единое целое. 

66. В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, имеющих существенно 

разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект независимо от того факта, может указанная часть объекта выполнять са-

мостоятельную функцию или нет. 

67. В качестве самостоятельных инвентарных объектов принимаются:  

 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и дру-

гие мелиоративные работы); 

 доли объектов основных средств, находящихся в долевой собственности акционерного обще-

ства и другого (других) собственника (организаций). 

68. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в ино-

странной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по кур-

су Центрального банка РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в 

качестве вложений во внеоборотные активы. 

Объекты основных средств, принятые на материально-ответственное хранение учитываются на 

забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в 

ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. 

Если Общество принимает решение о полном прекращении собственной эксплуатации отдель-

ных объектов основных фондов, то в учете в зависимости от ситуации отражается: 

 консервация указанных объектов – тогда данные объекты обособляются в аналитическом 

учете; 

 передача указанных объектов иным пользователям на основе возмездных договоров (аренды, 

проката) – тогда данные объекты обособляются в аналитическом учете на счете 01 «Основные сред-

ства»; 

 списание с учета постоянно не используемых объектов (моральный и/или физический износ) 

– тогда Общество признает прочие расходы.  

69. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) 

включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и 

приняты ремонтные работы. Резервы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд не со-

здаются. 

 

2.4.3. Изменение стоимости основных средств 

70. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтер-

скому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств
43

.  

К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов основ-

ных фондов, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показа-

тели функционирования основных средств: 

 мощность; 

 производительность; 
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 пропускная способность; 

 другие качественные характеристики. 

К реконструкции относится полное или частичное переустройство и переоборудование суще-

ствующих объектов без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений, связанное с со-

вершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня. Реконструкция 

производится в целях увеличения производственных мощностей, улучшения их качественных харак-

теристик. 

К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического 

уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации 

производства, замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производи-

тельным. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство существу-

ющих объектов, составляющих единое целое с объектом основных фондов в результате которого из-

меняются количественные характеристики основных фондов: 

 строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей, 

пристройка новых помещений); 

 сооружение дополнительных объектов и введения в состав существующего комплекса основ-

ных средств. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или техни-

ческих свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования 

(ликвидация отдельных конструктивных элементов объекта, действующих в составе комплекса основ-

ных средств, замена отдельных частей при модернизации или реконструкции и др.). 

В случае частичной ликвидации объектов основных средств в той же пропорции списывается 

накопленная по ним амортизация. 

71. Модернизация объектов основных средств возможна и при проведении капитального ремонта 

объектов основных средств. Если проведение регламентных работ в рамках капитально-

восстановительного ремонта влечет за собой улучшение (повышение) ранее принятых каче-

ственных показателей функционирования объекта основных средств, то такие работы прирав-

ниваются к модернизации и учитываются в порядке капитальных вложений с увеличением сто-

имости объектов основных средств. Выделение работ, в результате которых осуществляется 

модернизация объекта основных средств производится на основании заключения механика по 

согласованию с главным инженером. 

72. Приемка-сдача основных средств из реконструкции и модернизации оформляется актом при-

емки-сдачи реконструированных и модернизированных объектов (форма ОС-3). 

 Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта ос-

новных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то корректиру-

ются данные в инвентарной карточке этого объекта. 

 

73. Переоценка основных средств не производится. 

 

74.  Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основ-

ных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления до-

кументации при выбытии указанных объектов приказом генерального директора создается по-

стоянно-действующая комиссия, которая включает в себя специалистов технических служб и 

бухгалтера.  

 

 



 

 

2.4.4. Срок полезного использования объектов основных средств 

75. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя 

из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных усло-

вий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта
44

. Срок полезного использова-

ния объектов основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, по перечню, утверждаемому генераль-

ным директором Общества. 

76. 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 или его подразделений в соответствии с внутренними докумен-

тами на основании решения постоянно-действующей комиссии.  Срок полезного использования 

фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6). 

77. Срок полезного использование объекта основных средств пересматривается в случае улучше-

ния (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объ-

екта в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модерниза-

ции
45

. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть 

осуществлено в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую дан-

ное основное средство включено. 

78. 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. 

79. 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 акционерного общества, 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.  

Предполагаемый срок полезного использования основных средств на основании документально-
го подтверждения его значения устанавливает постоянно-действующая комиссия и утверждает гене-
ральный директор при принятии объекта к учету в качестве основных средств. 

 

2.4.5. Амортизация основных средств 

80.  Стоимость основных фондов предприятия погашается путем ежемесячного начисления 

амортизации линейным способом исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объек-

там основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.02 г., амортизация начисляется в 

соответствии с Постановлением Совмина СССР от 2210.90 г.     № 1072 «О единых нормах амортиза-

ционных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По 

объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, начиная с 01.01.02 г.,  амортизация 

начисляется по нормам амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Правительства 
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РФ от 01.01.02 г.  № 1  «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-

пы». 

 

 

81.  В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по 

этому объекту. 

 

82. Амортизация по приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, начис-

ляется в соответствии с нормами амортизационных отчислений с учетом срока фактической эксплуа-

тации объекта. Срок фактической эксплуатации  приобретенного объекта подтверждается документа-

ми передающей стороны.  

Норма амортизации рассчитывается по каждому такому объекту самостоятельно на основании 

документов передающей стороны, подтверждающих срок фактической эксплуатации приобретаемого 

объекта. 

По приобретаемым основным средствам, срок службы которых уже достиг установленного срока 

эксплуатации, получатель самостоятельно определяет срок эксплуатации, на основании предполагае-

мого срока полезного использования указанного объекта. 

 

83. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизаци-

онных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя ор-

ганизации на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, про-

должительность которого превышает 12 месяцев. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, устанавли-

вается и утверждается генеральным директором Общества. При этом могут быть переведены на кон-

сервацию, как правило, объекты основных средств, находящиеся в определенном технологическом 

комплексе и (или) имеющие законченный цикл технологического процесса. 

 

84. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится неза-

висимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому оно относится. 

 

85. Основные средства, полученные в аренду, кроме финансовой (лизинговое имущество), в со-

ответствии с условиями договора аренды учитываются за балансом на забалансовом счете 001 “Арен-

дованные основные средства”; амортизацию по ним начисляет арендодатель. 

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

46
.  

87.  Начисление амортизации по неотделимым улучшениям объектов основных средств, полу-
ченных по договорам аренды и не предусматривающих компенсацию арендодателем за-
трат по неотделимым улучшениям, производится в течение срока ограничения исполь-
зования объекта по договору. 

88.  Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании 
утвержденного руководителем организации акта (накладной) приемки-передачи основ-
ных средств, который составляется на каждый отдельный инвентарный объект, и иных 
документов, в частности подтверждающих их государственную регистрацию в установ-
ленных законодательством случаях. 
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89.  При начислении амортизации по безвозмездно
47

 полученным основным средствам, а также 

основным средствам, приобретенным с привлечением средств целевого
48

 финансирова-

ния, одновременно со списанием суммы амортизации в той же пропорции часть дохо-

дов будущих периодов признается в качестве прочих доходов Общества. 

90.  Амортизация не начисляется: 

 по используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не исполь-

зуются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользова-

ние или во временное пользование,  

 по объектам жилищного фонда, не приносящим доход; 

 по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не из-

меняются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным пред-

метам и музейным коллекциям, и др.). 

91.  Начисление амортизации приостанавливается:  

 по основным средствам, переведенным на консервацию
49

. Общество признает в качестве кон-

сервации временное прекращение эксплуатации объекта на срок более трех месяцев. Расходы по кон-

сервации объектов (осмотр, смазка, зачехление, огораживание и т.п.), а также по временному прекра-

щению эксплуатации объектов сроком до трех месяцев признаются в качестве прочих расходов
50

; 

 на период реконструкции и модернизации объектов основных средств, если продолжитель-

ность работ превышает 12 месяцев
51

. 

По указанным объектам амортизация прекращается с месяца, следующего за месяцем перевода, и 

начинается с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию данных объектов. 

 

2.4.5. Учет аренды основных средств 

92.  Общество (Арендодатель) может предоставлять в аренду основные средства, приобретенные 

для собственной производственной деятельности или для управленческих нужд. Дан-

ные основные средства учитываются на счете «Основные средства. 

93. Затраты на проведение текущего ремонта признаются расходами акционерного общества, ес-

ли договором аренды предусмотрено проведение текущего ремонта за счет Арендодате-

ля, в противном случае Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состо-

янии и производить текущий ремонт за свой счет. 

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду иму-

щества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. В 

этом случае у Арендодателя расходы по проведению капитального ремонта сданного в аренду имуще-

ства относятся на расходы, связанные с получением дохода по аренде. 
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Общество (Арендатор) может в соответствии с заключенными договорами арендовать основные 

средства, принадлежащие другим собственникам.  

Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет 

текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом и до-

говором аренды. Указанные расходы отражаются на тех же счетах затрат, что и расходы на аренду ос-

новных средств. 

Арендатор имеет право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вы-

званный неотложной необходимостью (при нарушении Арендодателем обязанности по производству 

капитального ремонта). В этом случае стоимость капитального ремонта может быть взыскана с Арен-

додателя. 

Если затраты по капитальному ремонту компенсируются Обществу (Арендатору) в счет аренд-

ной платы, то между сторонами договора проводится зачет встречных однородных требований.  

Произведенные Обществом (Арендатором) отделимые улучшения взятого в аренду имущества за 

счет собственных средств и без согласия Арендодателя компенсировать произведенные расходы яв-

ляются собственностью Арендатора. Срок полезного использования по такому имуществу определя-

ется в общеустановленном порядке (в соответствии с внутренними документами Общества на основа-

нии решения постоянно-действующей комиссии). 

Стоимость произведенных Обществом (Арендатором) улучшений, неотделимых без вреда для 

арендованного имущества и осуществленных за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, 

может быть учтена при расчетах по арендной плате либо Арендатор имеет право после прекращения 

договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отра-

жаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в матери-

альные ценности. 

 

2.4.7. Учет оборудования, требующего монтажа 

94.  Машины и оборудование, требующие и не требующие монтажа, но предназначенные 

для запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными тре-

бованиями, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на осно-

вании утвержденного руководителем акта приемки-передачи основных средств.  

95.  К оборудованию к установке относится оборудование, вводимое в действие только после 

сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 

перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплек-

ты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются 

контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для мон-

тажа в составе устанавливаемого оборудования
52.

 

96.  Оборудование к установке принимается к учету на счет 07 по фактической себестоимости 

приобретения, которая складывается из стоимости по ценам приобретения и расходов 

по приобретению и доставке этого оборудования на склад Общества. 

 

2.4.8. Нематериальные активы и их амортизация 
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97. Согласно пункту 3 Положения по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” 

ПБУ 14/2000 к  нематериальным  активам относятся  активы, единовременно отвечающие следующим 

условиям: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 

 использование в течении длительного времени, то есть срока полезного использования, продол-

жительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 ме-

сяцев; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 

исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 

свидетельства, другие охранные документы). 

Общество не признает в качестве нематериальных активов объекты, в отношении которых при их 

принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении в пользу других лиц – 

предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект квалифицируется в качестве товаров. 

К объектам нематериальных активов относятся создаваемые или приобретаемые на основе соот-

ветствующих договоров: 

 исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полез-

ные модели; 

 исключительные права владельца свидетельства на товарный знак, знаки обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 

 исключительные авторские права на программы для ЭВМ, базы данных; 

 деловая репутация. 

98.  Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой 
в зависимости от причины их поступления (приобретение, создание собственными силами, 
получение в качестве вклада в уставный капитал и т.д.). 

99.  Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, не подлежит измене-
нию. 

  Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, 
рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный 
способ). 

100.  Сроки полезного использования нематериальных активов определяются постоянно-
действующей комиссией и утверждаются генеральным директором Общества при принятии 
объекта к учету исходя из следующих положений: 

 по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных охранных 
документов, содержащих сроки их действия, или имеющим законодательно установленные сроки дей-
ствия – исходя из срока, зафиксированного в таком документе; 

 по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных анало-
гичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретаются нематериальные активы 
– исходя из сроков, указанным в таких договорах; 

 по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока использования 
объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды от использования дан-
ных активов; 



 

 

 по объектам нематериальных активов, срок полезного использования которых установить не-
возможно, амортизационные отчисления устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока дея-
тельности имущественного комплекса, к которому относится данный актив); 

101. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на специальном счете «Амортизация 

нематериальных активов»  

102. Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консерва-

ции имущественного комплекса, к которому относится данный актив, в целом. 

103.  Использование объектов нематериальных активов для целей производства, оказания услуг 

или для управленческих нужд прекращается в связи: 

 с истечением срока действия, зафиксированного в патентах, свидетельствах либо других ана-

логичных охранных документах; 

 с истечением срока действия, зафиксированного в соответствующих договорах; 

 с невозможностью полезного использования объекта до истечения вышеуказанных сроков 

при наличии уверенности, что в будущем этот объект не будет использоваться в производстве продук-

ции, при оказании услуг или для управленческих нужд Общества; 

 с уступкой исключительного права и передачей его в установленном нормативными актами 

порядке. 

104.  В случае выбытия объекта нематериальных активов его стоимость подлежит списанию в со-

ответствующем отчетном периоде. При этом выбытие нематериальных активов отражается 

по остаточной стоимости аналогично порядку, установленному для основных средств.  

 

 

 

Налог на имущество 
 

 

1. Налог на имущество исчисляется в соответствии с действующим законодательством. 

2. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы нало-

га производится за период, в котором были:  

 

 выявлены указанные ошибки (искажения). 

 

п. 1 ст. 54  Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

 

2.5. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

2.5.1. Признание активов материально-производственными запасами  

и их оценка 



 

 

105.  В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) признаются активы
53

: 

 используемые в качестве материалов и т. п. при оказании услуг, выполнении работ (произ-

водстве продукции, предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент, специаль-

ные приспособления, спецоборудование, спецодежда;  

 предназначенные для продажи, – товары; 

 используемые для управленческих нужд Общества. 

106. На счете 10 субсчет “Инвентарь и хозяйственные принадлежности” учитываются активы, 

используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в течении периода 

12 месяцев и меньше. 

К инвентарю и хозяйственным принадлежностям относятся: 

 инструмент (кроме специального инструмента) со сроком полезного использования 12 месяцев 

и менее 

 посуда бытовая независимо от стоимости и срока эксплуатации 

 постельные принадлежности независимо от стоимости и срока эксплуатации 

 спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.) домов спорта 

 бытовые приборы со сроком полезного использования 12 месяцев и менее 

 прочий инвентарь и хозяйственные принадлежности  

            Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специ-

альную одежду учитывать в составе средств в обороте. 
 

 

2.5.2. Учет поступления материально-производственных запасов 

107.  Материалы – вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные 

части, строительные и прочие материалы, а также специальный инструмент, специальные 

приспособления, спецоборудование, спецодежда.  

108. Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по договору дарения или 

безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости  на дату оприходования. При невоз-

можности установить рыночную стоимость актив принимается к учету исходя из стоимости, по кото-

рой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные активы.  

109. Фактической себестоимостью материалов, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, передан-

ных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих пере-

даче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет стоимость аналогичных активов. 

  

110. Учет поступления материалов отражается без использования счета 15 “Заготовление и при-

обретение материальных ценностей”. 

 

111. Материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распо-

ряжении, в соответствии с условиями договора принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, преду-

смотренной в договоре. 

 

112. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенкла-

турный номер или однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных запа-

сов). 
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 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01», п. 2. 



 

 

113.  Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве собственно-

сти, переданные ему по договорам комиссии, хранения и т. п., учитываются за балансом в оцен-

ке, предусмотренной в соответствующих договорах и приемо-передаточных документах (актах, 

накладных и т. д.). 

114.  Руководствуясь требованием рациональности, проценты
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 по займам и кредитам, привлечен-

ным для приобретения материально-производственных запасов, Общество признает прочими 

расходами. 

 

2.5.3. Учет выбытия материально-производственных запасов 

115. Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сто-

рону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней  себестоимости ( При проведении 

документов стоимость списания запасов рассчитывается по средней скользящей. При проведении ре-

гламентированной операции «Корректировка стоимости» она корректируется до средней взвешенной). 

Себестоимость каждой единицы включает в себя все расходы по приобретению запасов. Производится 

единовременное списание стоимости специальной одежды, срок  эксплуатации которой согласно нор-

мам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации.  

 

2.5.4. Учет материально-производственных запасов (в том числе запасных ча-
стей), приходуемых в результате снятия с основных средств в стадии восстанов-

ления (реконструкции, модернизации, ремонта) 

116.  По запасным частям, полученным в результате демонтажа или разборке при ликвидации вы-
водимых из эксплуатации основных средств, цена определяется комиссией Общества.      

117.  Запасные части, приходуемые в результате демонтажа или разборке при ликвидации выво-
димых из эксплуатации основных средств и находящиеся в стадии восстановления, учитывают-
ся отдельными единицами запасов.  

 

2.5.5. Учет готовой продукции 

В соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально - производствен-

ных запасов" ПБУ 5/98, утв. Приказом Минфина РФ от 15.06.98 N 25н, готовая продукция относится к 

материально-производственным запасам предприятия. Готовая продукция - часть материально - про-

изводственных запасов организации, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результа-

том производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), технические и качествен-

ные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в 

случаях, установленных законодательством.  

Учет движения готовой продукции на предприятии ведется в натуральных и стоимостных показателях 

и состоит из двух этапов:  

 поступление готовой продукции на склад;  

 отпуск готовой продукции со склада покупателям (заказчикам) в порядке реализации или при 

ином ее выбытии.  
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 Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» ПБУ 10/99», п. 11. 



 

 

Поступление готовой продукции на склад (выпуск из производства) оформляется отчетами про-

изводства за смену, которые выписываются обычно в двух экземплярах, один из них предназначен для 

сдатчика, а другой остается в бухгалтерии.  

Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости, оприходова-

ние готовой продукции на склад (отражение по дебету счета 43) осуществляется по нормативной (пла-

новой) полной себестоимости. Рассчитать фактическую себестоимость можно только по окончании 

отчетного периода (месяца).  

118. При определении полной себестоимости в сумму затрат на производство продукции вклю-

чаются все затраты, в том числе и косвенные. При реализации продукции прибыль рассчитывается как 

выручка за минусом полной себестоимости, включающей прямые и косвенные затраты, распределен-

ные на данный вид или партию продукции.  

119. Согласно п.59 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ", утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 N 34н готовая продукция отражается в бухгалтерском 

учете по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использо-

ванием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 

ресурсов, материалов, используемых на ремонт оборудования и другие затраты на производство про-

дукции.  

120. Сумма отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее 

стоимости по учетным ценам, относящаяся к отгруженной и реализованной продукции, отражается по 

кредиту счета 43 и дебету соответствующих счетов дополнительной или сторнировочной записью, в 

зависимости от того, представляют ли они перерасход или экономию. Аналитический учет по счету 43 

"Готовая продукция" ведется по местам хранения и отдельным видам готовой продукции.  

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается по каждой единице 

материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете. 

 

2.6. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ 

2.6.1. Прочие доходы и расходы 

121.  В качестве прочих доходов  Общество признает доходы по самостоятельным хозяйственным 
операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения 
данных доходов, а именно: 

         - доходы, связанные с продажей активов Общества, отличных от денежных средств, продукции, 
товаров: 

 доходы от реализации основных средств; 

 доходы от реализации нематериальных активов; 

 доходы от реализации материалов и запасов; 

 доходы от реализации прочих активов; 

 доходы от владения ценными бумагами; 

 доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

 прибыль, полученная в результате совместной деятельности; 

 проценты за пользование денежными средствами Общества; 



 

 

 доходы, не связанные с процессами производства и обращения. Как правило, они не оформ-
ляются отдельными самостоятельными договорами и при этом нельзя выявить действия, специально 
направленные на их извлечение. К таким доходам относятся доходы от поступления штрафов и пени, 
возмещения понесенных Обществом убытков, безвозмездного получения имущества, списания невос-
требованной кредиторской задолженности, формирования курсовых разниц и т. п. Такие доходы яв-
ляются не периодическими, а разовыми; 

 поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея-
тельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.):  

         - страховое возмещение; 

 покрытие убытков от чрезвычайных событий (пожаров, аварий, и др.); 

 ликвидационная стоимость непригодного имущества; 

 прочие чрезвычайные доходы. 

Признание дохода от продажи продукции и иного имущества осуществляется Обществом в мо-

мент перехода права собственности на данное имущество к покупателю. Момент перехода права соб-

ственности определяется в соответствии с условиями заключенных договоров. Как правило, переход 

права собственности от продавца к покупателю осуществляется в момент отгрузки продукции, если 

иное не установлено договором. 

В качестве прочих расходов Общество признает: 

 расходы, связанные с извлечением прочих доходов: 

 расходы по доходному выбытию имущества (мена, продажа, передача в качестве вклада в 
уставный капитал); 

 расходы по выполнению возмездных договоров, не относящихся к категории сделок по обыч-
ным видам деятельности; 

 Данные расходы могут быть как разовыми (остаточная стоимость выбывающего амортизиру-
емого имущества, стоимость материалов и т. п.), так и периодическими. 

 расходы, являющиеся результатом целенаправленных действий (операций), обусловленных 
производственной или хозяйственной необходимостью, но не сопровождающиеся соответствующими 
доходами, как периодические (расходы по консервации основных средств, уплата процентов по кре-
дитам и займам), так и разовые (связанные с участием в уставных капиталах других организаций, по 
аннулированию производственных заказов, по формированию оценочных резервов и т.п.). 

 расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым не было 

действий, предпринятых специально для их осуществления (курсовые разницы); 

 расходы, выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому или 

даже к противоположному ожидаемому результату – убытку (уплаченные штрафы, пени, неустойки, 

списанная безнадежная дебиторская задолженность); 

 благотворительные и социальные расходы. 

Кроме того, прочие доходы и расходы признаются Обществом по результатам проводимых ин-

вентаризаций: 

 в процессе принятия к учету излишков имущества соответствующая сумма зачисляется на 

счет доходов в оценке по рыночной 55 стоимости излишнего имущества; 

 в процессе списания недостачи имущества сверх норм естественной убыли при условии, что 

виновные лица не установлены или судом отказано во взыскании с них убытка, соответствующая 

сумма зачисляется на счет расходов в оценке по фактической стоимости недостающего имущества. 

                                                 
55

 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ», п. 28. 



 

 

 отражает расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйствен-

ной деятельности (стихийного бедствия, землетрясения, наводнения, пожара, аварии, национализации 

имущества и т. п.), например: выплаты за ущерб, нанесенный окружающей среде, списание остаточ-

ной стоимости утраченных или не пригодных для восстановления объектов основных средств, стои-

мости утраченных или испорченных материалов и товаров и т. п. 

Стоимость излишнего имущества определяется как стоимость последнего по времени приобрете-

ния аналогичного имущества с учетом фактического износа объектов, выявленных в качестве излиш-

ков. В случае отсутствия фактов приобретения аналогичного имущества и невозможности обоснован-

ного определения их стоимости текущая стоимость излишнего имущества определяется на основании 

отчета независимого эксперта (оценщика). 

В соответствии со ст.266 НК РФ Общество имеет право создавать резерв по сомнительным дол-

гам. Резерв по сомнительным долгам  создается  только в бухгалтерском  учете. Отчисления в резерв 

по сомнительным долгам производится в конце года по результатам проведенной инвентаризации.  

Нормы естественной убыли для целей бухгалтерского учета определяются в пределах показате-

лей, установленных нормативными документами Федеральных органов исполнительной власти. 

122. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», 

по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве 

условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, 

услуг)». 

123. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорцио-

нально объему выпуска продукции и распределяется  по видам продукции. 

 

2.6.2. Доходы и расходы будущих периодов 

124.  К доходам
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 будущих периодов относятся доходы от безвозмездного поступления активов, 

предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы, разни-

цы между суммами, подлежащими взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей, остатки неиспользованных в отчетном периоде средств целевого финан-

сирования (в том числе из бюджета) и др. 

125.  Учет доходов и расходов будущих периодов ведется в разрезе следующих статей: 

 безвозмездно полученные основные средства; 

 иные безвозмездно полученные материальные ценности; 

 предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные за прошлые годы; 

 расходы на приобретение лицензий, сертификатов, регистрационных свидетельств; 

 расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам 

купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для 

нематериальных активов; 

 прочие доходы и расходы будущих периодов.  

  Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным перио-

дам, отражаются как расходы будущих периодов, по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов». 

Данные расходы подлежат отнесению на издержки производства и отражаются в течение срока, к ко-

торому они относятся ежемесячно равными долями, начиная с месяца, в котором объект принят к уче-

ту.  
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 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению», счет 98 «Доходы будущих периодов». 



 

 

2.6.3. Учет курсовых разниц 

126.  Курсовой разницей Общество признает разницу между рублевой оценкой соответствующего 

актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по 

курсу Центрального банка Российской Федерации, на дату исполнения обязательств по оплате 

или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой 

оценкой этого актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату 

составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период
57

. 

127.  Курсовая разница возникает в случае: 

 полного или частичного погашения дебиторской
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 или кредиторской задолженности, выра-

женной в иностранной валюте, если курс Центрального банка Российской Федерации на дату испол-

нения обязательств по оплате отличался от его курса на дату принятия этой дебиторской или креди-

торской задолженности к учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату составления от-

четности за отчетный период, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пере-

считана в последний раз; 

 пересчета стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте: 

 денежных знаков
59

 в кассе Общества; 

 средств на счетах в кредитных организациях; 

 денежных и платежных документов; 

 краткосрочных валютных ценных бумаг (стоимость долгосрочных валютных ценных бумаг 

не переоценивается); 

 средств в расчетах (включая расчеты по заемным обязательствам) с юридическими и физиче-

скими лицами (включая подотчетных лиц); 

 остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источ-

ников в рамках технической или иной помощи, оказываемой Российской Федерации в соответствии с 

заключенными соглашениями (договорами). 

128.  Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества в качестве 

прочих доходов или прочих расходов, кроме случаев, когда курсовая разница, связанная с фор-

мированием (увеличением) уставного капитала, подлежит отнесению на счет добавочного капи-

тала
60

 

2.7. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

129.  В составе финансовых вложений по дебету счета 58 «Финансовые вложения» учитываются 
инвестиции в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других 
организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим 
организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях. 

130.  В составе финансовых вложений отражаются векселя в случае их приобретения по договорам 
купли продажи. 
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131.  Учет финансовых вложений, исходя из предполагаемого срока их использования, осуществ-
ляется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

132.  Аналитический учет по счету учета финансовых вложений ведется по видам финансовых 
вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения. 

133.  Перевод долгосрочной задолженности по финансовым вложениям (по предоставленным зай-
мам) в краткосрочную  производится,  если по условиям договора займа до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 

134.  Все финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. При этом 
первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов. 

135.  Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, преду-
сматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость акти-
вов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается от цены, по которой в сравнимых обстоя-
тельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

136.  Дополнительные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (кроме сумм, уплачен-
ных продавцу в соответствии с договором) следует учитывать в составе прочих расходов, в том 
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные активы. 

137.  Единицей учета финансовых вложений являются: 

 для индивидуально определимых финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бума-

га, вклад в уставный капитал отдельной организации, отдельного договора простого товарищества, 

заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором, права требования, приобретенные 

по отдельному договору и т. д.); 

 для индивидуально не определимых финансовых вложений – пакет ценных бумаг. Пакетом 

ценных бумаг признается совокупность ценных бумаг одного выпуска (а значит, одного эмитента, од-

ного вида, срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом в результате одной сделки. 

138.  Фактическими затратами на приобретение финансовых вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением указанных активов. 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений. 

Затраты, связанные с осуществлением финансовых вложений: 

 включаются в их стоимость, в случае если они понесены до момента или в момент постанов-
ки на учет; 

 списываются в состав прочих расходов, в случае если они понесены после момента постанов-
ки на учет. 

139.  Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 



 

 

 финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке (фондовой бирже, 
аукционе), котировки которых регулярно публикуются, относятся к финансовым вложениям, по кото-
рым можно определить текущую рыночную стоимость. Все остальные относятся к финансовым вло-
жениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

140.  Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки

61
 их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную кор-

ректировку Общество производит ежеквартально. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную да-
ту и предыдущей оценкой финансовых вложений признается Обществом прочими

62
 доходами или рас-

ходами. Таким образом, прирост рыночной стоимости вложений отражается по дебету счета «Финансо-
вые вложения» и кредиту счета «Прочие доходы и расходы», снижение – по дебету счета «Прочие до-
ходы и расходы» и кредиту счета «Финансовые вложения».  

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной 

стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых 

вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки. 

141.  Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отража-

ются в учете по первоначальной
63

 стоимости. 

142.  При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым 

определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней 

оценки. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

их стоимость определяется следующим образом: 

 вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций акционерных об-

ществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,  

оцениваются по первоначальной
64

 стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц финансо-

вых вложений; 

 ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии исходя из первоначальной
65

 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений в виде акций и облигаций; 

 покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы, (товары, рабо-

ты, услуги)) по себестоимости единицы; 

 прочие финансовые вложения – по первоначальной себестоимости каждой выбывающей еди-

ницы.  

143.  Доходы
66

 по финансовым вложениям признаются Обществом прочими поступлениями (про-

чими доходами). 
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144.  Расходы
67

, связанные с предоставлением другим организациям займов, с обслуживанием фи-

нансовых вложений Общества, оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых 

вложений, предоставление выписки со счета депо и т. п.) признаются прочими расходами. 

 

2.8. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

145.  Собственный капитал Общества: 

 уставный капитал; 

 резервный капитал; 

 добавочный капитал; 

 чистую (нераспределенную) прибыль; 

 прочие резервы. 

146.  Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств добавоч-

ного капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности только после внесения со-

ответствующих изменений в учредительные документы Общества. 

147.  Резервный капитал
68

 формируется из прибыли на основании учредительных документов 

и решения  акционеров Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убыт-

ков. 

148.  Добавочный капитал состоит из прироста стоимости ее имущества от его переоценки и из 

эмиссионного дохода. 

149. Нераспределенная прибыль расходуется на следующие цели: 

 уценка внеоборотных активов сверх сумм добавочного капитала (накопленных по данному 

инвентарному объекту дооценок); 

 цели, определенные учредителями, финансовое обеспечение производственного развития и 

иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и т. д. 

При отсутствии средств, выделенных на социальные расходы из чистой прибыли (фондов) Об-

щества, уполномоченные руководители могут принимать решение об отражении (учете) прочих рас-

ходов в пределах утвержденных бюджетов (смет). 

 

2.9. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ) 

150.  Общество  признает обязательствами задолженность, которая является следствием 

определенных действий или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору) и связана с тре-

бованием передать денежные средства, имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные 

действия в пользу этого лица (кредитора), возникающие в силу договора, закона или другой правовой 

нормы, а также обычаев делового оборота. 

151.  Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в 

сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным докумен-

там. 
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152.  В качестве отдельного вида обязательств, учитываемых на самостоятельных счетах, Об-

щество признает задолженность по полученным заемным средствам (по займам и кредитам).  

Задолженность по кредитам и займам разделяется: 

 на долгосрочную (счет 67) и краткосрочную (счет 66);  

 на срочную и просроченную: 

 срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном 

порядке; 

 просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с 

истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на ко-

нец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. Начисленные суммы процен-

тов учитываются обособленно от сумм полученных займов и кредитов. 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную  про-

изводится,  если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга оста-

ется 365 дней. 

153.  Проценты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в ко-

тором они произведены. Включение в текущие расходы процентов по займам и кредитам осуществля-

ется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кре-

дитным договорам, независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные 

платежи. 

154. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются 

в состав ПРОЧИХ расходов, в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

155.  Проценты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобре-

тению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и пога-

шаются посредством начисления амортизации. Включение процентов по полученным займам и креди-

там в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. 

 

 

Налог на добавленную стоимость 
 

 

1.      В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции, подлежащие нало-

гообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложе-

ния либо относящиеся к деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход), ведение 

раздельного учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего плана 

счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагае-

мых и необлагаемых операций. 

     В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 

164 НК по ставке «0» процентов, а также операций, связанных с поставкой товаров (работ, услуг) 

длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев.  

     Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям, включая учет себе-

стоимости (стоимости приобретения), в том числе основных средств, нематериальных активов и 

имущественных прав, так и по суммам НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том 



 

 

числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым 

для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в специальном поряд-

ке) операций.  

 

 п. 4 ст. 149  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ; 

 п. 6 ст. 166  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ; 

 п. 13 ст. 167  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ; 

 п. 4 ст. 170  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

 

       По каждой из операций по реализации продукции (товаров, работ, услуг) исчисляется по ито-

гам каждого налогового периода применительно ко всем операциям по реализации продукции (то-

варов, работ, услуг) на внутренний рынок, признаваемых объектом налогообложения, дата реали-

зации которых относится к соответствующему налоговому периоду. 

 Общая сумма при реализации продукции (товаров, работ, услуг) на внутренний рынок исчисля-

ется как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисленных отдельно по каж-

дой из таких налоговых баз. 

 

2. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не 

превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство: 

 

  все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, 

услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 172 Налогового Кодекса;  

п. 4 ст. 170  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

 

3. Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным правам, исполь-

зуемым одновременно для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых 

в специальном порядке) операций, принимается к вычету либо учитывается в их стоимости в той 

пропорции, в которой они используются для осуществления соответствующих операций.   

 

 

п. 4 ст. 170  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости (без учета НДС) отгруженных това-

ров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налого-

обложению, освобождены от налогообложения либо облагаются в специальном порядке, в 

общей стоимости (без учета НДС) товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных 

за налоговый период. 

  

 

4. В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, ука-

зываемые в счете-фактуре, будут выражены: 

 

~   в иностранной валюте; 

 

п. 7 ст. 169  гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

 

5. В случае, если по условиям сделки оплата товаров (работ, услуг) производится в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, сумму налога, исчисленную на момент отгрузки то-

варов (работ, услуг), на отрицательные суммовые разницы, возникающие на момент оплаты (в том 

числе в последующих налоговых периодов) товаров (работ, услуг):  

~  не уменьшать.  



 

 

 

 Письмо Минфина России от 01.07.2010 № 03-07-11/278; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.02.2009 N 9181/08. 

 

6. В случае, если по условиям сделки оплата товаров (работ, услуг) производится в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, сумму налогового вычета, исчисленную на момент 

принятия на учет товаров (работ, услуг), на суммовые разницы, возникающие на момент оплаты (в 

том числе в последующих налоговых периодов) товаров (работ, услуг):  

~  не корректировать.  

 

 Письмо Минфина России от 07.06.2010 № 03-07-09/35; 

 Письмо ФНС России от 19.04.2006 N ШТ-6-03/417@; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.02.2009 N 9181/08. 

 

7. Осуществлять ведение книги покупок и книги продаж, а также дополнительных   листов к ним: 

 

 в электронном виде с использованием компьютерной программы 1-С Бухгалтерия 

 

 п.1 части 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

26.12.11 N 1137 «О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

 

 

8. Утвердить следующий порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ве-

дения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров (вы-

полнении работ, оказании услуг), в том числе через структурные подразделения: 

 

1) нумерация счетов-фактур осуществляется  

 

~   в порядке возрастания номеров в целом по организации; 

2) составление и оформление счетов-фактур осуществляется  

 

~  в отношении всех случаев реализации, включая реализацию через структурные подразделения, в го-

ловной организации; 

 

3) ведение  журнала  учета выставленных счетов-фактур и книги продаж осуществляется  

 

~  в отношении всех выставленных счетов-фактур, включая выставленные через структурные под-

разделения, в головной организации; 

. 

 

9. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым периодам, в текущем налоговом периоде, если допущенные ошибки (искажения) при-

вели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за пери-

од, в котором были:  

 

 выявлены указанные ошибки (искажения). 

 

п. 1 ст. 54  Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 



 

 

2.10 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

156.  Общество  согласно  ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утверждено При-

казом Минфина РФ от 19.11.02г. № 114н  применяет  положение по бухгалтерскому учету «Учет рас-

четов по налогу на прибыль». 

157. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации на 

прибыль. (п. 22 ПБУ 18/02). 

 

Налог на прибыль 
 

1. Налоговый  учет  вести: 

          

          смешанным способом, как с применением регистров бухгалтерского учета по отдельным груп-

пам хозяйственных операций, так и с применением специализированных регистров налогового 

учета (Приложение) по тем группам хозяйственных операций, налоговый учет которых суще-

ственно отличается от правил бухгалтерского учета. 

 

ст. 313, 314 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

2. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется: 

 

 по методу начисления; 

 

ст. 271, 273 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

3. Доходы от сдачи имущества в аренду признавать: 

 

 внереализационными доходами. 

 

п. 4 ст. 250 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

 

4. Доходы, выраженные в иностранной валюте, в случае предварительной оплаты пересчитываются 

в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 

дату:  

 

 получения предварительной оплаты. 

 

 п. 8 ст. 271 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ; 

 Письмо Минфина России от 28.10.2010 № 03-03-05/239. 

 

5. Стоимость имущества (работ, услуг), оплаченного в иностранной валюте путем предварительной 

оплаты, определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на 

дату: 

 

 перехода права собственности; 

 п. 10 ст. 272 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ; 

 Письмо Минфина России от 28.10.2010 № 03-03-05/239. 

 

 

6. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся: 

 



 

 

  материальные расходы (мука, обогатители) 

 расходы на оплату труда основного производственного персонала 

~   расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и нако-

пительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленные на фонд оплаты труда основного производственного персонала 

 коммунальные расходы на производство продукции 

 расходы на упаковку, тару 

 затраты на товарно-материальные ценности, использованные на техническое обслуживание и 

ремонт основного производственного оборудования. 

 

п. 1 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

7. В случае оказания организацией услуг, суммы прямых расходов, понесенных в текущем отчетном 

(налоговом) периоде при осуществлении этой деятельности: 

 

  Не распределять на остатки незавершенного производства. 

 

п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

8. Прямые расходы на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продук-

цию (выполненные работы, оказанные услуги) не  распределяются на остатки НЗП в связи с от-

сутствием незавершенного производства и полным законченным производственным циклом;  

 

п. 1 ст. 319 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

9. В случае, если отдельные прямые расходы отнести к конкретному производственному процессу 

по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, их следует распределять 

пропорционально:  

 

 Объемам выпуска продукции; 

 

п. 1 ст. 319 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

 

10. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используе-

мых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответ-

ствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется 

один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов: 

 

  метод оценки по средней стоимости; 

п. 8 ст. 254 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

 

11. Начислять амортизацию по объектам основных средств: 

 

 линейным методом.  

 

п. 1 ст. 259 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 



 

 

12. Расходы на капитальные вложения и расходы, понесенные в случаях достройки, дооборудова-

ния, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации ос-

новных средств  в состав расходов отчетного (налогового) периода:     

 

 не включать.  

 

п. 9 ст. 258 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

 

13. По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется: 

 

 с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками; 

  

 

п. 7 ст. 258 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

 

14. По обособленным подразделениям, находящимся на территории одного субъекта Российской 

Федерации, распределение прибыли по каждому из этих подразделений: 

 

 не производить. Уплату налога в бюджет соответствующего субъекта осуществлять через го-

ловное предприятие 

 

п.2 ст. 288 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

15. Сумма ежемесячных авансовых платежей определяется: 

 

 равными долями в размере одной трети фактически исчисленного    квартального авансового 

платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных 

авансовых платежей (в первом квартале – исходя из прибыли за третий квартал предыдущего 

налогового периода); 

 

п.2 ст. 286 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

16. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной в конце преды-

дущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности резервы по 

сомнительным долгам: 

 

 Не создавать. 

 

п. 3 ст. 266 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

 

п. 1,2 ст. 267 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

17. Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих расходов на ремонт: 

 

 не создавать. 

 

п. 2 ст. 324 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

 

18. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков: 



 

 

 

  Создавать, согласно методике расчета оценочного обязательства (резерва) предстоящих расхо-

дов на оплату отпусков в налоговом и бухгалтерском учете АО «СКМИ». 

 

п. 1 ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль»  НК РФ. 

  
 

  Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам: 

 предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинанси-

рования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, - при оформлении 

долгового обязательства в рублях, и равной произведению ставки рефинансирования Центрально-

го банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностран-

ной валюте; 

 

 п. 2 ст. 346.16 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ; 

 п. 1.1 ст. 269 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

19. Проценты по долговым обязательствам учитывать во внереализационных расходах: 

 

 в том налоговом периоде, когда у организации возникает обязанность по их уплате согласно усло-

виям договора; 

 Письмо Минфина России от 16.04.2010 № 03-03-06/1/270; 

 Письмо Минфина России от 02.11.2010 № 03-03-06/1/684; 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.11.2009 № 11200/09; 

 п. 8 ст. 272 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ; 

 п. 4 ст. 238 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

20. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы 

налога производится за период, в котором были:  

 

 выявлены указанные ошибки (искажения). 

 

п. 1 ст. 54  Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

Утвердить формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 

налогового учета и данных первичных учетных документов (приложение № ). 

 

п. 1 ст. 230 гл. 23 «Налог на прибыль» НК РФ. 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц 
 

1. Утвердить формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 

данных налогового учета и данных первичных учетных документов (приложение). 

 

п. 1 ст. 230 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. 

 

 



 

 

Земельный налог 
 

 

1. Земельный налог исчисляется в соответствии с действующим законодательством. 

2. Суммы авансовых платежей по земельному налогу исчисляются как одна четвертая соответ-

ствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (приложение № ). Для целей 

бухгалтерского и налогового учета авансовые платежи учитывать в расходах в том отчетном 

периоде, за который такие авансовые платежи рассчитаны. 

3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы 

налога производится за период, в котором были:  

 

 выявлены указанные ошибки (искажения). 

 

п. 1 ст. 54  Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Транспортный налог 
 

 

1. Транспортный  налог исчисляется в соответствии с действующим законодательством. 

2. Расчет и уплата авансовых платежей производится по итогам отчетных периодов, установлен-

ных пунктом 2 статьи 360 Налогового Кодекса Российской Федерации, в форме авансовых пла-

тежей не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

(приложение). Для целей бухгалтерского и налогового учета авансовые платежи учитывать в 

расходах в том отчетном периоде, за который такие авансовые платежи рассчитаны. 

3. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные 

ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы 

налога производится за период, в котором были:  

 

 выявлены указанные ошибки (искажения). 

 

п. 1 ст. 54  Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2.11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

158.  Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбо-

мах унифицированных форм первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ. 

           Утвердить план счетов для внутренней бухгалтерской отчетности // Приложение 1. 

 

159. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием 

должностных лиц, ответственных за их составление. // Приложение 2. 

160. Утвердить в качестве первичных учетных документов, составляемых на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью формиру-

емые специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1 С: Предприятие 8    

http://base.garant.ru/10900200/43/#block_36002


 

 

(унифицированная форма № ТОРГ-12) и самостоятельно разработанные первичные докумен-

ты. // Приложение 3. 

161. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию // Приложение 4. 

162. Утвердить смету представительских расходов. // Приложение 5. 

163. Утвердить Регистры налогового учета по налогу на прибыль. // Приложение 6. 

164. Утвердить регистры по расчету земельного и транспортного налогов // Приложение 7 

165. Утвердить компьютерную технологию обработки учетной информации с использовани-

ем программы «1С:Предприятие». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского 

учета ( оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету, анализ счета, 

главная книга, карточка счета, ведомость амортизации основных средств) оформляются авто-

матизировано и распечатываются не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным пери-

одом. 

166. Создать комиссию в составе трех человек:  

          Члены комиссии: главный бухгалтер,  бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной пла-

ты для проведения внезапной ревизии кассы. Установить периодичность проведения ревизии 

ежемесячно на последнее число отчетного месяца.  

167.    Создать постоянно действующую комиссию для приема-передачи и списания объектов ос-

новных средств, ТМЦ и оборудования в составе:  

Председатель: главный инженер. Члены комиссии: энергетик, механик.  

168. Утвердить правила соблюдения порядка ведения кассовых операций. // Приложение 8. 

         169. Утвердить формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 

данных налогового учета и данных первичных учетных документов по налогу на доходы физических 

лиц// Приложение 9. 

          170. Утвердить методику расчета оценочного обязательства (резерва) предстоящих расходов на 

оплату отпусков в налоговом и бухгалтерском учете АО «СКМИ» // Приложение10. 

          171. Утвердить методику расчета резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете АО 

«СКМИ» // Приложение 11. 

          172. Утвердить форму акта об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика// Прило-

жение 12. 

          173.  Утвердить форму акта об утилизации тары, пришедшей в негодность// Приложение 13. 

          174.  Утвердить форму производственного отчета и приложений к нему // Приложение 14 

          175.   Утвердить форму акта о замене запчастей в основном средстве // Приложение 15 

          176. Утвердить форму налогового регистра по учету резерва на оплату отпусков//Приложение 16 

          177.  Утвердить форму акта  на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей с заба-

лансового учета // Приложение 17. 

          178.  Утвердить  карточку учета работы автомобильной шины// Приложение 18 

          179.  Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику пред-

приятия за 2017 год в связи с изменениями налогового законодательства либо появлением хозяйствен-

ных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор 

которых возложен законодательством на предприятие, а также по иным причинам. 

 

                                                                               

 Генеральный директор И. В. Трофимов 

  

 

 

 

Главный бухгалтер        Л. В. Новичкова 





















 



 



 



 


