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 I.    ,   (  
),      ,  
  ,    

1.1.      

    

  :    «  » 

  :    

 : 119034, . ,  ., . 9 

: 7710030411 

: 044525545 

 : 40702810400010646825 

. : 30101810300000000545 

 :  

 

    

  :    -   .  

  : 
 : 614990, . , . , . 4 

: 7707083893 

: 045773603 

 : 40702810449000101910 

. : 30101810900000000603 

 :  

 

    

  :    " " 

  :  " " 

 : 129090, . , . , . 17/1 

: 7744000302 

: 044525700 

 : 40702810700001410503 

. : 30101810200000000700 

 :  

 

1.2.    ( )  

    ( ),  ( )  
  ( )  ,     

   ( )  ,       
           

   ,    ,      
    (  –   (  

)  ),     ,   
   ,     ( ),  ( )   

  ( )  ,      
 ,       . 

  :    « » 



7

  :  « » 

 :   - 129110,  ,  ,  18/1, 
  – 123317,  ,  ,  18,  « »,  

31 

: 7702019950 

: 1027700125628 

: +7 (495) 937-4477 

: +7 (495) 937-4400; +7 (495) 937-4499 

  : moscow@kpmg.ru 

 

        

 :      
«   » 

  

105120 , , 3-   . 3 . 9 

 

  ( )           
,   (  )   (  )   

  ( )   

 

 ( ) 
,  

 
 , 

 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013 2013 

2014 2014 

 

 ,        (  
)  ,         , 

  ( ,          
-    )   ( , 

         -  
 ) 

,        (  
)  ,         

,   ( ,       
   -    )  

 ( ,          
-   ),  

    

  ,    ,   

        
( ),     ,   : 

     . 
 ,     ,   

      (  ), 
   ,    (  
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)      ,    (  
)      ( )   

( )     : 
  ,        
 ( )   " "     
       ( ) 

     24 544 . . 
  ,        

     «   « », 
        

( )  8 968 . . 
         

 

 

1.3.    ( )  

  ,    ,   12    
     

1.4.     

   ,    ,   12 
        

1.5.   ,    

:    

 : 1959 

    : 
:     "   " " 

:  

 

:    

 : 1979 

    : 
:     "   " " 

:   

 

 II.    -  
  

2.1.  -    

 ,  -   , 
     ( )  

 ( ),       ( ) , 
     :  

      : . ./ . 
 

  2014, 3 . 2015, 3 . 
  1 375 1 436 

      0.48 0.63 
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0.17 0.24 

     ( ) -0.5 1.21 

  , %   

 

 

  2013 2014 

  5 470 6 466 

      0.48 0.62 

      
     

0.17 0.24 

     ( ) -0.02 0.2 

  , %   

 

 

 

 -        
  : 

    2014 .    2013 .   18%.  
    3 097  (-23%)  ,    2014 . 

  6 550 637 .  (-9%)    2013 . 
    1 . 2015 .    1 . 2014 .   4%. 

     1 015  (-9%)  ,    1 . 2015 . 
  800 638 .  (-5%)    1 . 2014 . 

 

       2014 .    
 2013 .  30% 

         
   2014 .     2013 .  42% 

        2014 .  
  2013 . (   + 2 106 088 .  (+6%))    

   .     2014 . 
   2013 .   3 250 442 .  (+264%),    

  899 385 . . (+18%).  ,     
 2014 .    2013 .   1 281 680 . . (+14%) 

 

       1 . 2015 .   
  1 . 2014 .  30% 

         
   1 . 2015 .     1 . 2014 .  42% 

        1 . 
2015 .    1 . 2014 . (   + 2 155 730 .  (+6%))  

     .   
  1 . 2015 .    1 . 2014 .   3 895 157 .  (+317%), 

     846 103 . . (+16%).  ,  
    1 . 2015 .    1 . 2014 .   

1 488 302 . . (+17%) 

2.2.    

  ,         
  

2.3.   

2.3.1.      

 31.12.2014 . 
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 : . . 
 

   
 

   5 899 385 

    :  

   899 385 

  ,     

    5 000 000 

   242 192 

    :  

   234 138 

  ,     

    8 054 

        

    :  

     

   ,     

      

 

   

 : . . 
 

   
 

    14 968 968 

       707 651 

      

        477 402 

        

      13 240 286 

       706 991 

     1 051 192 

        

   200 088 

       660 

 

    

,       10      
     10      (   
) : 

  :     
" - " 

  :  " - " 

 : 117519, . , . ,  32 

: 7726604157 

: 5087746089294 

 

 : 6 194 374 
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. . 
     (  ,  , ): 

      0,5%     
          ,    

1,0%          . 
      5,0%     . 

    :  

 

  :   "   " 

  :  "   " 

 : 125047, . , . , . 5 

: 7744002405 

: 1027700045780 

 

 : 1 815 277 

. . 
     (  ,  , ): 

 

    :  

 

  : BNP Paribas Fortis S.A/N.V 

  : 
 : Montagne du Parc 3, 1000 Brussels, Belgium 

    

 : 1 133 523 

. . 
     (  ,  , ): 

    ,        
   ,       

     (     )   
 ,   2 % (  )  ,   ,   

           
      ,  
     (  ). 
    :  

 

 31.03.2015 . 
   

 : . . 
 

   
 

   6 051 482 

    :  

   1 051 482 

  ,     

    5 000 000 

   113 747 

    :  

   2 144 

  ,     
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    111 603 

        

    :  

     

   ,     

      

 

   

 : . . 
 

   
 

    15 484 601 

       570 490 

      

        482 121 

        

      14 452 290 

       561 257 

     352 515 

        

   197 675 

       9 233 

 

    

,       10      
     10      (   
) : 

  : BNP Paribas Fortis S.A/N.V 

  : 
 : Montagne du Parc 3, 1000 Brussels, Belgium 

    

 : 1 053 626 

. . 
     (  ,  , ): 

    ,        
   ,       

     (     )   
 ,   2 % (  )  ,   ,   

           
      ,  
     (  ). 
    :  

 

  :     
" - " 

  :  " - " 

 : 117519, . , . ,  32 

: 7726604157 

: 5087746089294 
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 : 7 523 854 

. . 
     (  ,  , ): 

      0,5%     
          ,    

1,0%          . 
      5,0%     . 

    :  

 

  :   "   " 

  :  "   " 

 : 125047, . , . , . 5 

: 7744002405 

: 1027700045780 

 

 : 1 582 381 

. . 
     (  ,  , ): 

 

    :  

 

2.3.2.    

         
         ( )  ,   

      ,      
            
   ,   3, 6, 9  12 , 

   ,       
( )  ,      . 

     

 

2.3.3.    ,    

 31.12.2014 . 
 : . . 

 

   31.12.2014 . 
     

(  ( )  ,   
   ,   

     
     

 ) 

46 833 263 

          43 041 292 

    (  
( )  ,    

  ,     
    

     
)    

9 340 722 

          9 026 382 

    (  34 014 909 
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( )  ,    
  ,     
    

     
)    

          34 014 909 

 

     ,        

,          
      

        

 31.03.2015 . 
 : . . 

 

   31.03.2015 . 
     

(  ( )  ,   
   ,   

     
     

 ) 

48 042 057 

          44 335 957 

    (  
( )  ,    

  ,     
    

     
)    

9 314 060 

          9 026 382 

    (  
( )  ,    

  ,     
    

     
)    

35 309 575 

          35 309 574 

 

     ,        
,          

      

        

 

2.3.4.    

 ,     ( ) ,  
      ,  , 

     ,    
,   

2.4. ,     ( )   

     : 
 



15 

2.4.1.   

  2004 .     « - »  
      «   « ».  

   « - »    1998 .    
  « - ».      EЮrКsТК DrТХХТЧР 

CШЦpКЧв LТЦТЭОН (EDC),        
  . 

        , 
           

 .  

         
 ,         

      « »,   «  »,  «  
« »     .        2013 

   2014   23%  21% .  1  2015    
      18%.    

  - , -   -  .  
   ,      

    ,  : 

-  ,    ;  

-     ;  

-       ;  

-       ;  

-     ;  

-         ;  

-        . 
 

       .    
  ,    ,  ,   

    ,     
  ,     
. 

   ,    ,   
: 

,     /   ; 

- ,           
   ; 

- ,         ; 
- ,         ,  , 

  ; 
- ,      ; 
- ,     /    

. 
 

           
    .  

 : 
     ,    

.     -   
       .    

         ,   
 .   ,      

   . 
  ,       

     ,     
     . 

          
   ,       

         . 
 

 : 
      ,     :   

-   ,     ,  
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  . 
 

 ,   ,     (   
   ). 
 : 

          : 
-       :   

  ,      , 
   .  

-         
     .    

    ,      
      .  

 ,          
        

   . 
-         - ; 
-   -      ; 
-    ; 
-          

   ; 
-    – ,       

.      ,    
. 

-   ,       
           

; 
-          

 , ,        
   ; 

-        .   
 ,       ,   .   

       ,     
   ; 

 

 : 
    ,   

  .     ,     
    ,  . ,     ,  

       ,    
  ,   ,      

 ,    ,      
 .  

 ,    ,     
   ,  : 

-       :   
  ,      , 

   .  

-         
     .  

-         - ; 
-   -      ; 
-    ; 
-          ; 

-    – ,       
; 

-   ,       
           

; 
 

          
: 

       ,    
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.         ,  
    - .      

  ,     ,   
 ,    .  

            
     ,  

        
     .  

      —   
    .      

         
   .  

  ,        
     : 

-           
            

    ,      
; 

-   ; 
-      ; 
-   ,     ; 

-      ; 
-    ,       ; 

-       ,   
     - ,  ,  
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,       , ,    
  (      ) 

 : 
           

 ,      ,  
: 

-        ; 

-      ,     
. 

 

 : 
,       , ,    

         .  
          

 ,      ,  
: 

-        ; 

-      ,     
. 

 

          : 
  ,  ,        

     .    , 
   ,     ,   

          
     .    ,   
      ,     , 

 ,  ,        
   . 

 

,        /    (  
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 : 
 ,            

    ,    
     .  
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     ,     ,    
  ,       

      ,    
   . 

           
  .     , 

 ,         
  .       , 

    ,    ,  
 ,     ,        

   .  

    ,  ,  . 
 

 : 
    ,   

  ,    ,  ,     
   /        . 

 

          : 
         .   

             
,     -     

  .      
         . 

2.4.2.     

,         ( )  ,  
      /   
   ,        

( )  10         : 
 

        
.     . .   

   - , -   -  . 
 

,       

     ,  ,   
, ,         

          
            

     . 
 

     ,   
  .     SЭКЧНКrН&PШШrs 
         BB+ 

(  « »),     MШШНв’s – BКК2 (  
    ,  « »),    

 FТЭМС – BBB- (      ,  
« »).      ,   

,         
,   -   ,    , 

  .  ,      
           . 

 

 , -       
 : 

-  ; 
-    ; 
-     ; 
- ,      

; 
-    .  
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 ,     ,    
,  ,    .      

         
       ,   ,   

     . 
       ,   

 ,   ,      
      . 

 

      ,    
    : 

-   ,    ; 
-   ; 
-   ; 
-     ,  ; 
-          

;  

-           
         ; 

-         ; 
-    . 
 

      ,       ,   
         

     . 
           

    .      , 
     ,      

   .  ,       
  ,   ,      
    ,        ,   

   ,       ,    
    .     

         
         

  . 
             

    .     
 ,     ,  ,   

   .          
        .  

        , 
    ,    

         -  
,  ,       

. ,     
         

     . 
    ,      
     ,  ,     
      ,   ,  

  .       ,  
    . 

  ,   ,    
 . 

         
   ,     

  . 
 

  

   -     ,   
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    ,  
 -  . 

    ,    
 .   ,    

     .  

  ,   , ,  
      .   
  ,         

 ,      . 
   ,     ,  

        
        . 

 

 ,          
   ,       

  , ,      
     ,      

.          
     . 

     .    .  
          

   ,     . 
   :    

        . 
           

.  

  ,       
  .  

  ,   , ,  
      .   
  ,         

 ,      . 
   ,     ,  

        
        . 

 

    ,      
           
. ,      

  ,           
   . 

        ,   
         

-     .  

 

          
 ( )     . 

       ,   
         . 
     ,   

      .   
          

,        ,  
            

       
       . 

 

,     ,     
   ( )  ,       

 /    . 
 ,   , ,   

             
         



21 

             
 . ,       

-         
   ,     ,  
         

. 
 

,      ( )  ,   
     /    

,       ,  
       /    

. .: 
        -  

   .      
,       (  . . , , 

  .),    .    
,       ,   , 

           
 /   . 

-          
  ,       

,    ,       
  . 

           
,       ,  

          
. 

 ,     ,    
    ,  . .  .  

        
, , 

2.4.3.   

  ,     ,   
 ,          , 

        
 : 

 

      : 
-  ; 
-     ; 
-   :   ; 
-   ,     ;  

-    .  

 

         
–          .  

     .     , 
   -   ,         

  -   .  

       ,  
        ,  

,          
   . 

        
  ,        

 .       
 ,       . 

 

        ,      
,             . 

 ,        
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 ,      
,    . 

         
          ,  

 . 
            

    .       
           

  .       
     ,    . 

 

       ,    
        ,    

     .     
         

 -    . 
 

   ,  ,  
,    . .    (  

): 
        ,      

,             . 
 ,        

 ,      
,    .  

         
          ,  

 . 
       ,    

        ,    
     .     

         
 -    . 

 

   : 
         

–          .  
     .     , 

   -   ,         
  -   .  

       ,  
        ,  

,          
   . 

        
  ,        

 .  

       ,    
 ,         

.        
       -    
. 

 

         
      : 

        
     ,      
     . 

   ,        
           

 .       
      : 

-   ,    ,   
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 ; 
-          

; 
-   ,       , 

             
.  

-      -     
  ,    .  

 

       , ,   
,  ,        
 :  

      ,  , , 
    , ,  

 .      ,    
,      . ,   
,  ,       

 ,     ,  
 .        35-40% 

.           
           

.  

       ,    
  ,      . 

2.4.4.   

 ,     (      
): 

   ,    , ,   
 ,        

 , ,   , .   
      , ,  

   ,     
   ,          

   . 
 

,     : 
 

 : 
,      ,    

   .   , ,   
  ,      ,  

    . 
 

 : 
 ,        , . .  

          . ,  
          

.          
 .          

        
. 

 

,     : 
 

 : 
      ,     

. 
     , 

   .         
          

   .  
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       , ,   
,          

   ,   .  , 
 ,    ,     
  ,     

  ,     . 
 

 : 
,          

  ,      ,     
 , ,   ,       

    ,      
  . 

 

,        : 
 

 : 
    ,   

    ,    
      ,  

  ,      
    ,     

, ,     .   

    ,    
         

       . 
 

 : 
        ,  
,         , 

     ,    , 
      ,    

    ,     .  

    ,    
,        
            

 .         
  ,        

 . 
 

,         
,     ,     
 (   ): 

 

 : 
       .   

          
   ,  -       

/  ,     ,  
      .    

    . ,   , 
  /   .  

     ,     
           

.  ,   ,      
   ,  . 

    ,      (  
 )   .  

 

 : 
   ,       , 

   ,       . 
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,        ,  
  . 

 

,       ,    
 (      ),      

  ,        ,  
  : 

 

 : 
,           

     .     
       ,     

 ,           
.          

,         .   
       ,   

    . 
 

 : 
,           

     .     
       ,     

 ,           
.          

,         .  , 
            

    ,       
. 

2.4.5.     (  ) 
     . 
         - ,  

. .:   ,    , 
  ;      

;   ;     
 . 

    -     
, : 

-       ;  

-    ,  . .   
; 

-        , 
 ;  

-  -    ,    
. 

2.4.6.   

        

2.4.7. ,     

,    ,     
 ,        , 

   . 
 

,   ,   : 
,     ,    : 

    ,       
,           

     -   , 
.   ,     ,   

. 
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,          
       ,   

   (   ): 
       . , 

 ,        .  
     ,  ,   

   ,        , 
 .        

       . 
 

,         ,   
   : 
,          

.  

 

,     ,       
  10       ( , ) : 

       ,    ,    
          

   . 

 III.     

3.1.      

3.1.1.     ( )  

   :     
"   " " 

     : 26.11.2004 

   :  " " 

     : 21.02.2005 

 

      (    
)        

   : 
    "    " (  

1073024000280),       
 "   " " (  1026300005049),   
        

   «   « ». 
,      : 

      ,      
        , 

 ,    /   
  . 

   (    ) 
       

     : 
 

   

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  (  )  
  28.09.2007 334882 21.08.2016 

  (  )  
  27.12.2007 340593 04.10.2016 

  (  )  27.12.2007 340594 04.10.2016 
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  (  )  
  27.12.2007 340595 04.10.2016 

  (  )  
  27.12.2007 340596 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347145 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347146 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347147 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347148 04.10.2016 

 

         

  :     «  
 « » 

  :  « » 

  : 21.02.2005 

  : 
 № 1         

 «   « » 

 

  :     «  
 « » 

  :  «  « » 

  : 26.11.2004 

  : 
 № 19     (   

 )  « - »  26.11.2004 

 

  :     
« - » 

  :  « - » 

  : 01.10.1998 

  : 
 № 1      « - » 

 

3.1.2.      

     

  : 521376 

  : 11.11.1998 

 ,   :  . 
 -      

    : 
     : 1028601443034 

     ,   1  2002 ,   
   : 25.11.2002 

  :         
.  -    

3.1.3.       
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      .   ,   

(  ),      ,      
    : 

       : 16 . 
,     :     . 
  :     

 . 
 

    « - »   
    « - ».  

 11.11.1998.     -   ( . 
),     « » ( . )    . 

.      « ». 
 

 1998-2003 .   « - - »,     
« - - » ( .     )   
« » ( .   .),      

  «   « » ( . ),  «   
  » (    )   « » ( . 

). 
 

 -  2004 .     «   « », 100 % 
    ,   « »,    

-   EURASIA DRILLING COMPANВ LIMITED (  ). 
 

 2005 .     . ,    
  ,   ,        

    .     – 

   « ».   2005 . 100 %     
   EURASIA DRILLING COMPANВ LIMITED  100 %  

 CВPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED ( ).  

 

 2006 .     «   « - »   
« »       , , 

-    ,        
  100 %   «   » ( . ).  

 

 2008 .  -        . 
 2013      . 

 

 :     ,   
        . 

 

    :     
      ,    

           
« »,  «  »,  «  « »    . 

     EЮrКsТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН (EDC),    
    . 

       (IADC).  

       2014   21%. 

3.1.4.   

   

123298 , ,   40 . 2 

 ,        

123298 , ,   40 . 2 

: +7 (495) 961-0252, 642-9175 
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: +7 (495) 961-0255 

  : bke@bke.ru 

 

  ( )   ,   (  )    , 
 /     : www.bke.ru;   

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

3.1.5.    

8608049090 

3.1.6.     

   : 
: -       

«   « » 

 : 628486,  , - , . , . , 8 

 : 11.11.1998 

  ( ) 
:    

  : 31.12.2015 

 

:       «  
 « » 

 : 443041, ,  , . , . , . 1 

 : 26.12.2005 

  ( ) 
:    

  : 31.12.2015 

 

:       «  
 « » 

 : 618703,  ,  - , . ,  . , 34 

 : 26.12.2005 

  ( ) 
:    

  : 31.12.2015 

 

:       «  
 « » 

 : 169710,  , . , . , 2 

 : 26.12.2005 

  ( ) 
:    

  : 31.12.2015 

 

:       «  
 « » 

 : 628486,  , -    - , . 
, .  . 8 
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 : 27.09.2013 

  ( ) 
:    

  : 31.12.2015 

 

3.2.     

3.2.1.      

   ,      

 

  

11.20.1 

 

 

  

11.20.2 

 

3.2.2.     

   (  ,   ( , )),  
   10   ( )     

 

 : . . 
 

  :   

 

  2013 2014 

    (  )    
 , . . 

69 941 198 64 405 509 

    ( ё  )    
       

 (  ) , % 

94.5 95.5 

 

 

  2014, 3 . 2015, 3 . 
    (  )    

 , . . 
14 082 167 13 516 622 

    ( ё  )    
       

 (  ) , % 

95.3 96.7 

 

     (  )     
  10          

      

   . 
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  2013 2014 

  , % 13.9 8.8 

  , , %   

    ,  
 , % 

40.1 44.3 

, % 5.9 6.5 

, % 1.6 1.5 

   , % 15.6 14.7 

  , %   

 , %   

   , % 4 4 

  , % 15.2 16.5 

,    , %   

  ( )   

     , %   

     , %   

    , % 1.2 1 

   , %   

  , % 2.4 2.6 

:        ( , 
) ( ), % 

100 100 

:        ( , ), 
%   

124 124.9 

 

 

  2014, 3 . 2015, 3 . 
  , % 10.2 6.8 

  , , %   

    ,  
 , % 

38.5 41.7 

, % 8.7 9.3 

, % 1.7 1.7 

   , % 15.5 15.4 

  , %   

 , %   

   , % 4.7 4.7 

  , % 17.9 16.5 

,    , %   

  ( )   

     , %   

     , %   

    , % 1 1.4 

   , %   

  , % 1.8 2.5 

:        ( , 
) ( ), % 

100 100 

:        ( , ), 117.3 113.2 
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%   

 

      ( , ),    
   ,   ,     

     ( , ).      
 ( , ). 

      ( , )  

 ( ),       ( )  
   ,    : 

        
. ,      , 

      : 
   «   » 06.12.2011 . №402- ; 
     «  -  » 

 5/01,       09.06.2001 . №44 ; 
     «   »  
4/99,       06.07.1999 . №43 ; 

     «  »  10/99,  
     06.05.1999 . №33 ; 

     «   »  1/2008, 
     06.10.2008 № 106 ; 

     «   »  6/01,  
     30.03.2001 . №26 ; 

     «    »  7/98, 
      25.11.1998 . №56 ; 

     "      " (  
15/2008),        

 06.10.2008 № 107 ; 
     «  »  9/99,  

     06.05.1999 . №32 » 

  ,         
 . 

3.2.3. ,  ( )    

 2014 . 
 ,      10      

 ( ) 
,      10      

 ( ),   

       10%      ( )  
         

   

        47,5%. (   : 2013  $= 
31.8 . ,       2014 .  $= 46.93   ) 

       ,    
       

  2014 .    21,7%     .  

   ,     ,     
       . 

         

 

 3 . 2015 . 
 ,      10      

 ( ) 
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,      10      
 ( ),   

       10%      ( )  
         

   

        82,4 %. (   : 1  2014 .  
$= 34 . , 1 . 2015 .  $= 62  ) 

       ,    
       

  1  2015 .    14,6%   
  .  

   ,     ,     
       . 

         

3.2.4.    ( , )  

 ,      : 
 «   « »  –       

  ,  ,    
          « »,  

«  »,  «  « »    . 
 

   « »     
 ,    - , -   -  . 

 

 : 
-  ,      

-       

-         

-         

-       

-           

-        . 
,          ( , ),  

      : 
-    ; 
-          ; 
-         ; 

-      . 
 

      : 
       ,   

       .  
          
 .    ,  ,   
   ,     , 

        . 
  ,          

    ,    
  : 

-            
   ; 

-  ; 
-   ; 
-  ,     ,   

 . 
 

       ,   
,    ,    ,   
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  (   ). 
 

  ,      ,   
,      ,   
     , . . ,    

   ,    ,  
          

 .  

 

   ,   -   (  
, ,  ,   ),  
        . 

     ,      
   ,     

 ,       ,   
  . 

3.2.5.       ( )     
  

 ( ),    ( )     
 :    ,    . 
  ( )  ,      
 : -00-011196 

  ( ),   ( )    
  ( )  :    

 . 
   ( )      : 20.01.2010 

   ( )      :  

 

 ( ),    ( )     
 :     .    . 
  ( )  ,      
 : 22924 

  ( ),   ( )    
  ( )  :   ,   

 ,   . 
   ( )      : 26.03.2013 

   ( )      : 18.11.2016 

 

 ( ),    ( )     
 :     «  

  -   « - ». 
  ( )  ,      
 :    № 065.05-2010-8608049090- -172. 

  ( ),   ( )    
  ( )  : ,     

   . 
   ( )      : 05.07.2012 

   ( )      :  

 

 

3.2.6.       

     ,    , 
 . 

3.2.7.    ,    
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3.2.8.    ,    
    

        

3.3.     

    

      ,      
,      .  2013    2014     

        23%  21% , 
           

,      -  
 (  ).  1  2015        18%.  

2014    4 406      ,   10% 
   2013 .     1  2015 . 

    ,  ,    
    ,    ,  

   (      ),  
       .  

       ,    
         . 

 

   

        
 ,     ,      

   «  »    
.    EЮrКsТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН  2004,  

       -  « »,  
 .         

« »     ,      
 ,  ,       
,     ,    

  ,        
 .        «  

»   «  « »     2014   23%  6% 
  , ,     " "  69%   

.   1  2015    «  »   «  
« »  32%  0.4%   , ,     
" "  66%   .  2015 .     

    ,    ,   
    .        

,        « »  .    

 

    

C          
  «  »    .   

       ,    
    ,       

   .    2011   EDC    
 SМСХЮЦЛОrРОr         

    .     EDC,     
       SМСХЮЦЛОrРОr. 

3.4.     ,  ,   
 

 

 ,   :    
    -   
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« - » 

C   :  2010  

 ( )     : 
    

 

 ,   :     
/ International Association of Drilling Contractors 

C   :  1998  

 ( )     : 
    

 

 ,   :    

C   :  2007  

 ( )     : 
     

 

3.5.   ,      

    ,      

3.6. ,      ,     
, ,   ,       

   

 31.12.2014 . 
 : . . 

 

     

 
(

) 
 

 
 
 

 2 542 621 1 167 221 

     335 509 131 570 

    64 757 999 39 040 343 

  2 355 0 

  378 929 222 483 

    153 947 72 964 

   12 269 7 192 

 68 183 639 40 641 773 

 

          
: 

         
  ,       

       ,   
      ,    

   .      
          . 

           
  , . 

 : 31.12.2014 

 31.03.2015 . 



37 

 : . . 
 

     

 
(

) 
 

 
 
 

 2 552 795 1 230 160 

     302 054 111 204 

    68 781 795 40 695 592 

  2 355  

  389 124 243 486 

    155 615 78 898 

   7 320 4 088 

 72 191 059 42 363 428 

 

          
: 

         
  ,       

       ,   
      ,    

   .      
          . 

           
  , . 

 : 31.03.2015 

         , 
      ,     

,    (   )     
      (   )   

     .       
 .         

   . 
 

 : . . 
 

  
  

 
  

 
 

 
(   

) 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 (  
 

) 

  
 

 
 

 

      (    
    ,      
,     .    

    ): 
 

     , ,   ,  
  10       ,    

   ,          
 (    ,   ,     

    ): 
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 IV.   -   
 

4.1.  -    

 ,   -   
,       ,      

( )  

 ( ),       ( ) , 
     :  

     : . . 
 

  2013 2014 

  , % 12.65 12.77 

  ,  1.39 1.09 

 , % 17.55 13.91 

  , % 25.98 22.59 

      0 0 

       
  , % 

0 0 

 

 

  2014, 3 . 2015, 3 . 
  , % 7.07 7.83 

  ,  0.27 0.22 

 , % 1.9 1.72 

  , % 2.82 2.79 

      0 0 

       
  , % 

0 0 

 

 

 

 

        

  /  ,     
,   , ,    ,   /  

,    ( ) : 
     2014 .   1  2015 .  

          
   . 

 

   2014 .  16%      9%   
     2014 .    2013 . 
   1  2015 .  16%      5% 

       1  2015 .    
1  2014 . 
 

    16%      8%    
    2014 .    2013 . 
    16%      5%    
    1  2015 .    1  2014 . 

 

     6%      8% 
        2014 .   
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 2013 . 
     6%      5% 

        1  2015 .  
  1  2014 . 

            

-     :  

   (  )     
         /  

     -   ,   
  ( )   (  )   

  ,     ,  
       :  

4.2.  ,      

 ,   ,     
 ( )  

 ( ),       ( ) , 
     :  

    '   ': . . 
 

  2013 2014 

   19 478 016 20 375 862 

   2.92 2.68 

   2.37 2.25 

 

 

  2014, 3 . 2015, 3 . 
   21 030 058 20 204 128 

   3.04 2.68 

   2.53 2.2 

 

      ,  
 ,       (  

)  ,     :  

 

 

 

       :  

     ,   
          
          
, ,     ,     

    : 
      2014 .    
  2013 .  897 . . (+5%) 

     (+19%; +1 883 . .)   
   (+9%; + 2 783 . .) 

 

      1  2015 .   
   1  2014 .  826 . . (-4%) 

     (+16%; +1 693 . .)   
    (+3%; +866 . .) 

 

       , , 
          .  

      ,    
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       ; ,  
      ,   

   .  

       2014 .  1  2015 . 
     2013 .  1  2014 . 

            
-     :  

   (  )     
         /  

     -   ,   
  ( )   (  )   

  ,     ,  
       :  

4.3.    

 31.12.2014 . 
   ,   5      

       

     

    ,  5     
 ,  

     

    ,  5     
 ,  

 

 

 

   

 

  :       
"     " " 

    : 639 825 

 : . . 
         ,  : 

10%  

 : 
  №1  12.09.2012 .  (     31.08.2017) 

 

 

  :   М EЮrКsТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН 

    : 7 313 592 

 : . . 
         ,  : 

5,0%  

 : 
  -2014-0583/   18.09.2014 (     18.09.2015) 

 

 

    ,     
( ),     ,     : 
 

 



41 

         , 
             

    

 

 ( )  ,       
,      : 

-   № 402-   06.12.2011 «   »; 
-     «   »  4/99, 

     № 43   06.07.1999; 
-     «   »  19/02, 

     № 126   10.12.2002; 

-   ,       
   . 

 31.03.2015 . 
   ,   5      

       

     

    ,  5     
 ,  

     

    ,  5     
 ,  

 

 

 

   

 

  :   М EЮrКsТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН 

    : 7 600 359 

 : . . 
         ,  : 

5,0%  

 : 
  -2014-0583/   18.09.2014 (     18.09.2015) 

 

 

    ,     
( ),     ,     : 
 

 

         , 
             

    

 

 ( )  ,       
,      : 

-   № 402-   06.12.2011 «   »; 
-     «   »  4/99, 

     № 43   06.07.1999; 
-     «   »  19/02, 

     № 126   10.12.2002; 
-   ,       

   . 
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4.4.    

 31.12.2014 . 
 : . . 

 

      
( ) 

 

  
 

   12.6 8.3 

  7 819.7  

   499.5 391.1 

 8 331.8 399.1 

 

 

 

 ( )  ,       
    : 

          20  
2007 . № 153        "   

"  14/2007 

 : 31.12.2014 

 31.03.2015 . 
 : . . 

 

      
( ) 

 

  
 

   12.6 8.5 

  7 819.7 391 

   499.5 405.5 

 8 331.8 805 

 

 

 

 ( )  ,       
    : 

          20  
2007 . № 153        "   

"  14/2007 

 : 31.03.2015 

4.5.         -  ,  
   ,     

    -     . 
      : 

 

   

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  (  )  
  28.09.2007 334882 21.08.2016 

  (  )  
  27.12.2007 340593 04.10.2016 

  (  )  27.12.2007 340594 04.10.2016 
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  (  )  
  27.12.2007 340595 04.10.2016 

  (  )  
  27.12.2007 340596 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347145 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347146 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347147 04.10.2016 

  (  )  
  01.04.2008 347148 04.10.2016 

 

 

4.6.         

 2014        0,6%        
  2013 .  1  2015        

18%          2014 .    , 
ё     .  ,   , 

          ,  
    .  2014      

  32%      2013     .  1 
 2015        25%    

  2014     . 
 

 

4.7.    ,     

  ,    : 
    

              
  .      

 ,      . 
            

   , , ,    
,      .    

         , 
              

 .      ,  
,          ,   

         ,      
. 

 

       

           
 .         ,  

      .    
    ,  ,   

 .     ,  
 « »,   2013 .    ,  

       ,  87,2 .    32,9 
   .   ,      5,2%  

   17,6% .       , 
      ,     .    
         .  
 REЧОrРв    3        
    9,2%,       

. 
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,          

      -  ,     
.          

     ,        
  .  

 

     

          
          

 .         
            

   .     -    
          

   . 
 

   

          , 
  20  .   DШЮРХКs АОsЭаШШН  59% 

       20   (    2012 ). 
          

 25 .        
  ,     ,   ,  

-  .        
 ,      ,     

     .  

 

           
   

,        
    ,   
   .       
 ,      ,   

  ,       
  .      

         . 
 

  : 
  2013    2014             

 23%  21% .  1  2015       
      18%.   

 

        :  

 ,     ,  
 .  ,       

  . 
 

,  ,  ,    
         : 

           
 ; 

            
     ; 

     ; 
  . 

 

,  ,  ,      
       ,    

: 
    ,       

     ,    
: 
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         ; 
       ; 
        ; 
     ,   

  ; 
    ,    ,     ; 

   ;  

  ; 
   . 
 

  / ,        
           ,  

  ,     .  
   (  ): 

  / ,       
            

,    ,     , 
: 

    ; 
               

        ; 
  ; 
         ; 
     ,     

; 
       . 

 

  / ,      
.   : 

   / ,      
 : 

     ; 
              ; 
      ; 
    ,   

; 
       . 

 

  : . 
 

4.8.   

         
,    .    

         
  ( , ). 

 

         
,    : 

        
.       ,    

    .  

 

•        , 
       

          
.       ,  

 «   », ,   DШЮРХКs АОsЭаШШН, 70  
,       50  , ,   

,           
   .  
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•       «KCA 
DОЮЭКР», «NКЛШrs»,  .   2009   АОКЭСОrПШrН   

   -BP.  2014    АОКЭСОrПШrН 
   «  « ».  2011        

         
«CAT OТХ»..        /    

        , 
     ,    

    .  

 

•      ,     « »,  
«  « »  ,      , 

  -        .    
 «  « »         

              
  .       2014   

    «   »,    2014 
             

АОКЭСОrПШrН.        . ,  « » 
          2004 , 

    .    2012   « » 
       .   

 2013    « »      
.            

   ,       
   . 

 

         
   ( , ): 

      

 2014    4 578      , 
,          

            
.           23%  2013   

21%  2014 .  1  2015           
  18%.   ,     31  2014 

 219     ,     
         

        .  
  31  2015       226 . 

           
  « »,  «  »,  «  « ». 

 ,       -    , 
     ,     

     . 
 

      
   

         
     .       

    ,    ,  
  .       

        ,   
     , ,   

.           
          .  

      ,      
 ,         

   . 
 ,  ,           

   ,       DШЮРХКs АОsЭаШШН 
  64%      2009 ,     
     . 
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 , ,      ,   
   ,       

         ,   
      . 

 

    " "  

     " " (   - ),  
     " "     

  " "   .   

       " ",     
   7,5 .    2013-2015 .   2014  
  3 166        « » 

 ,      ,   9%   
    2013 .  1  2015    594 

    « ». 
 

 ,    -     ,   
       ,     

. ,         , 
      ,    
        ,  

   . 
 

      

          
       . ,     . . 
       , 

  ,      ,   
 « », 100%         

«SМСХЮЦЛОrРОr».        
       .  

        , 
       EDC,    , 
          

  .        
 ,         

,    ,        
   ,    .  , 

              
           .  

 

    

   31  2014 .      219  
.    31  2015 .      226 

 .        ,  
,   DШЮРХКs АОsЭаШШН,  « »   .  

 44%           
 (    2014 ).      

     ,      
 ,      .   

           
,    .    
       ,  

          
       .   2010 .   

   ,  « »   
,  450 .      

,      ,    , 
            

    ,    , 
   .  ,    

« »,           
     360°,     
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 V.    ,     
 ,       

-  ,     
 ( )  

5.1.         

             
(  ) : 

   . 8.1.  8      : 

-   ; 
-  ; 
-  -   . 
 

   . 9.2.  9       
    :  

1)     ,      
       ; 

2)   ,        ; 
3)         ; 
4)      ( )   

  ,         
   ,      

  ; 
5)       ; 
6)          

; 
7)  ( ) ,      
(     ,       

     ); 
8)           ; 

9)   ,   ,    
     ,     50 % 

  ,      
    ; 

10)  ,         
     , ,  

    ,  ,   
    20         

 ,   ,        
,        ,   

,  2 %   ,     
     ; 

11)   ,        
; 

12)  ,     ; 
13)       ; 
14)       ; 

15)   ,      . 
 

   . 10.2.  10       
  : 

1)   ,   ,    
     ,     25 

%  50 %   ,      
    ;  

2)          (   
    ),    , 

   10 %   ,     
     ; 

3)  ,         
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     , ,  
    ,  ,   

    20         
 ,   ,        

,        ,   
,   2 %   ,     

     ; 
4)     ,       

 (      ,   
, , )    ( )     ,  
  4 %   ,     

     ;  

5)          
      ,  

     ; 
6)  -     ( ),  , 

    ,   
      ,    

        , 
   ; 

7)       ; 

8)      ,    
 ; 

9)           (  
 ,   . 1 . 9.2  ),     

     ,   ,   
  (    )    

( ,    )  ; 

10)           
  ; 

11)  ,      . 
 

   . 11.3  11      - 
      : 

1)      ,        
 ; 

2)        ,    
   ; 

3)        ,     
,       ;  

4)          
; 

5)             
       ; 

6)   ,     ; 

7)   ,    ,    
          

 . 
 

 

 

5.2.   ,       

5.2.1.    (  )  

 

:    

( ) 
 

 : 1955 
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: 
 -        . . . 
,  - ;    . 

 ,           5    
    ,      

 

    

    

2005  
 

 «   « »   
 

2007  
 

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED   
 

2007 2012  «    »   
 

2008  
 

 « »    

2012  
 

 « »   
 

 

 

     /     

 

 

C         

  (  )       
 (  ) 

     ( )  (  )     
 

     

        ,     
  /     -   : 

 

    

           
 ,   ,       (  

)           : 
 

       

            
,           /  
    ,      

 ( ): 
 

     

 

:    

 

 : 1967 

 

: 
 -    ,  

 ,           5    
    ,      
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2005 2010  «   « » -   
  

2005  
 

 «   « »   
 

2008 2012  «  »    

2008 2012  «    »   
 

2010  
 

   
   

   

-   
 

,  
  .  

2011 2011  «    
» 

   

2012  
 

 «   « »    

 

 

     /     

 

 

C         

  (  )       
 (  ) 

     ( )  (  )     
 

     

        ,     
  /     -   : 

 

    

           
 ,   ,       (  

)           : 
 

       

            
,           /  
    ,      

 ( ): 
 

     

 

 

5.2.2.       

 

 

: ё    

 : 1959 

 

: 
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 -    . . . ,  . 
 ,           5    

    ,      

 

    

    

2007  
 

 «   « »  

2012  
 

   
   

   

 -   
   

 

 

     /     

 

 

     ( )  (  )     
 

     

        ,     
  /     -   : 

 

    

           
 ,   ,       (  

)           : 
 

       

            
,           /  
    ,      

 ( ): 
 

     

 

5.2.3.      

     

5.3.     /       
  

         (    
,       ). 

   ,     , , ,  
 ( )  ,     : 

 

  

 : . . 
 

  2014 2015, 3 . 
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C           : 
  2014       . 

 

 

 

 : . . 
 

   2014 2015, 3 . 
    

 

5.4.         -  
 ,         

  

    -      
 

5.5.   ,       
-    

    -      
 

5.6.      ( )     
  -    

    -      
 

5.7.          ( ) 
,       ( )  

 : . . 
 

  2014 2015, 3 . 
  , . 10 432 9 728 

        8 944 599.1 1 882 218.6 

       100 094.4 5 995.4 

 

 

5.8.        ( ), 
      ( )  (  ) 

 

      ( ),  
       

 VI.    ( )    
  ,     
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6.1.      ( )  

        : 1 

 

6.2.    ( ) ,      
           

 ,        
( ) ,          ( ), 

    20        20 
    

 ( ) ,          
         

1. 

 

  : CВPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (    - 
        

 ) 
  :  

  

1095 , ,  1 

      : 100% 

 

,   ( )  

 

 

1.1. 

  : EURASIA DRILLING COMPANВ LIMITED (    
        

) 
  :  

  

  , KВ1-1102,   , /  1111,  ,   

,    ,   ( ) ,  
  (    ,   ( ) , 

   ,   ,  
 ,   ,    

 ,   ( )  ,   
( ) ): 

    CВPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

  ,   ( ) ,   : 
  ( )  50      

 ,   ( )  

 :   

      ( )  (  )  ( ) 
, %: 100 

 ,     : 
 

 

 

 ,     : 
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6.3.           
 ,    ('  ') 

   ,    

   

,     ,      
    ( )  

   

      ,   , 
     -   ('  '), 

    ('  ') 
    

6.4.          

        

6.5.          ( ) 
,            

       

             
  ( ),    ,  ,       

  ( )  ,     
  ( )  

6.6.     ,     
 

    

6.7.      

 31.12.2014 . 
 : . . 

 

   
 

     7 537 790 

      138 176 

       

       

   ( )     
 

 

       

   4 114 820 

      84 857 

    11 652 610 

          223 033 

 

,       10      
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  :     "  
 " 

  :  "   " 

 : 628486, ,  , -   
 – , . , . , . 20 

: 8608048498 

: 1028601441978 

 

  : 1 696 212 

 : . . 
      (  ,  

, ): 
    ,  . 395  ,    5%  

  

    :  

 

  :     
" - " 

  :  " - " 

 : 169710,   , . , . , .31 

: 1106014140 

: 1021100895760 

 

  : 1 651 368 

 : . . 
      (  ,  

, ): 
    ,  . 395  ,    5%  

  

    :  

 

  :    "  
 -  " 

  :  " " 

 : 443110, . , . , . 3, . 49 

: 7736036626 

: 1028601443034 

 

  : 1 168 839 

 : . . 
      (  ,  

, ): 
 

    :  

 

 

 31.03.2015 . 
 : . . 

 

   
 

     6 902 374 
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      469 065 

       

       

   ( )     
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основные сведения об ООО «Буровая компания «Евразия» 

Общество c ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (далее Общество) ИНН 

8608049090, КПП 773401001, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических 

лиц Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского 

автономного округа за основным государственным регистрационным №1028601443034 с датой 

внесения записи 25 ноября 2002 года. Юридический адрес Общества: 123298, г. Москва, 

Народного Ополчения, д. 40, корп.2 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», иными действующими правовыми актами и 

Уставом Общества. 

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе 

лицензионных, и обязанностей Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение», 

преобразованного в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» переименовано в Общество с 

ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». 

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе 

лицензионных, и обязанностей присоединенных к нему Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия-Пермь», Общества с ограниченной 

ответственностью «Нижневолжскбурнефть», Общества с ограниченной ответственностью 

«Техническая компания». 

Общество осуществляет раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость по товарам 

(работам, услугам) не только по операциям, облагаемым по разным ставкам налога, но и по 

операциям, облагаемым и не облагаемым налогом на добавленную стоимость. 

1.2. Основные виды деятельности Общества  

Основными видами деятельности Общества являются: 

− строительство эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ; 

− текущий, капитальный ремонт и освоение скважин; 

− бурение вторых стволов (методом зарезки боковых скважин). 

Основными заказчиками по строительству скважин являются: 

− ОАО «ЛУКОЙЛ» 

− ОАО «РИТЭК» 

− ОАО «Роснефть» 

− ОАО «Газпромнефть» 

− ООО СК «Русвьетпетро» 
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Общество имеет единственного участника - Cypress Oilfield Holdings Limited, компания учреждена 

и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрирована по адресу: 

Lampousas, 1, P.C.1095, Nicosia, Cyprus. 

Доля Участника Общества составляет 100% уставного капитала Общества номинальной 

стоимостью  582 070 000 рублей. 

1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества. 

В соответствии с организационной структурой в состав Общества по состоянию на 31.12.14г. 

входят следующие обособленные подразделения: 

− Западно-Сибирский филиал 

− Пермский филиал 

− Усинский филиал 

− Нижневолжский филиал 

− Когалымский филиал 

Все обособленные подразделения Общества имеют отдельные счета в банках и находятся на 

отдельном балансе. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех 

обособленных подразделений Общества. 

 

Таблица 1. Сведения о среднесписочной численности работников структурных подразделений 

Общества за 2014 год. 

Наименование показателей 

 

Ед. изм. 

 

2014 год 

факт 

Всего по Обществу чел. 10 432

Центральный аппарат чел. 55

Западно-Сибирский филиал чел. 2 146

Когалымский филиал чел. 2 458

Пермский филиал чел. 2 319

Усинский филиал чел. 2 277

Нижневолжский филиал чел. 1 158

Калининградская экспедиция чел. 19

В 2014г в организационной структуре Общества произведены следующие изменения: 

− произведена реализация активов и перевод персонала вышкомонтажного управления 

Усинского филиала в ООО «ВМУ»; 

− произведена реализация активов и перевод персонала базы производственного 

обслуживания Усинского филиала в ООО «БПО-Сервис»; 
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− произведена реализация активов и перевод персонала специального транспортного 

управления Пермского филиала в ООО «Пермское СТУ»; 

− ликвидирована Калининградская экспедиция. 

 

Таблица 2. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Джапаридзе Александр Юльевич Председатель Совета Директоров ООО «Буровая 
компания «Евразия» 

Тимонин Дмитрий Александрович Член Совета Директоров ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Богачёв Александр Николаевич Президент  

На момент составления отчетности Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год на общем 

собрании участников Общества не утверждена. 

Обменные курсы составляли: 

Таблица 3. Обменные курсы валют 

 Рублей за 1 доллар США Рублей за 1 Евро 

на 31.12.2013 г. 32.7292 44.9699 

на 31.12.2014 г. 56.2584 68.3427 

Выручка в 2014г составила – 67 449 769 тыс. рублей. 

Себестоимость продаж составила - 54 018 374 тыс. рублей. 

Прибыль от продаж в 2014 году составила – 10 609 916 тыс. рублей.  

Прибыль до налогообложения за 2014 год составила – 11 193 930 тыс. рублей. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности 

приводятся в тысячах рублей. 

2.1. Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 27.12.07. № 153н. 
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2.1.1.Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА 

признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных  функций; 

2.1.2.Оценка при принятии НМА к бухгалтерскому учету 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, 

определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

2.1.3.Сроки полезного использования НМА  

Определение срока полезного использования нематериального актива Общество определяет при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым невозможно 

надежно определить срок, в течение которого актив будет приносить экономические выгоды 

Обществу, амортизация не начисляется. Общество вправе начать его амортизировать, как только 

сможет определить срок полезного использования нематериального актива.  

Определение срока полезного использования по товарным знакам, патентам производится из 

срока действия свидетельства.  

2.1.4.Способ начисления амортизации НМА 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется 

линейным способом. 

2.2. Основные средства и незавершенное строительство 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в 

части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому 

учету. 

2.2.1.Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ 

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 тысяч рублей. Объекты 

недвижимости, трубы бурильные и трубы НКТ (включая трубы, отраженные в составе МПЗ по 

состоянию на 31.12.2013 г.) учитываются в составе основных средств вне зависимости от 

стоимости. 

2.2.2.Определение инвентарного объекта 

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
основных средств признается:  
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• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций;  

• обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

2.2.3.Способ учета объектов недвижимости 

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 

начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта 

к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не 

зарегистрированы, в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных 

средств. Вне зависимости от того, подлежит объект государственной регистрации или нет и 

поданы ли документы на регистрацию, амортизация начисляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ввода его в эксплуатацию. 

2.2.4.Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

2.2.5. Способ начисления амортизации 

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) линейный. 

2.2.6.Сроки полезного использования 

Таблица 4.Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам) 

п/п Наименование Срок полезного использования 

1 Здания и сооружения от 5 до более 30 лет 

2 Машины и оборудование от 1 до 30 лет 

3 Транспортные средства от 5 до 15 лет 

4 Инвентарь от 2 лет до 25 лет 

 

2.2.7.Неамортизирумые объекты 

Не подлежат амортизации объекты ОС:  

− переведенные по решению руководства организации на консервацию на срок свыше трех 
месяцев; 

− находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. 

− числящиеся на балансе Общества земельные участки производственного назначения, 
первоначальная стоимость которых не погашается путем амортизации. Указанные земельные 
участки приобретены в соответствии со с.3 Федерального закона №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», к учету приняты в составе основных средств.  

По объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 01.01.06г,  по установленным 

нормам амортизационных отчислений ежемесячно начисляется износ. 

2.2.8.Способ учета затрат на ремонт ОС 
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Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их 
возникновения. 

2.3. Запасы 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 
09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. 

2.3.1.Единица бухгалтерского учета МПЗ 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 

2.3.2.Способы оценки МПЗ по их группам (видам) 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

2.3.3.Способ оценки материалов по учетным ценам  

В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены, указанные в 

сопроводительных документах поставщика. 

2.3.4.Способ учета транспортно - заготовительных расходов  

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость 

материала. 

В случае невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные виды МПЗ или в случае 

получения документов, связанных с приобретением МПЗ, после принятия их на учет, ТЗР 

учитываются на отдельном субсчете 10.12 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» к 

счету 10 «Материалы»; 

2.3.5.Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии 

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином 

выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

2.3.6.Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных 

в производство или списанных на иные цели  

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске) 
осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в 
расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 
поступления я до момента отпуска. При выбытии МПЗ их оценка производится исходя из 
среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются 
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный 
период) по каждому номенклатурному номеру МПЗ по местам хранения, за исключением 
специальной одежды. 

2.3.7.Способ списания ТЗР или отклонений в стоимости материалов  

В конце месяца определяется сумма отклонений, приходящаяся на переданные в производство 

(реализованные) МПЗ в течение месяца. Указанная сумма подлежит списанию на  счета 

бухгалтерского учета, на которые в течение месяца были списаны соответствующие МПЗ. При 

этом: 
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• определяется  коэффициент списания отклонений, исходя из отношения материалов 
списанных (кредитовый оборот субсчетов счёта 10) к сумме остатков на начало месяца 
материалов по всем прочим субсчетам счета 10 и обороты счетов 10 в кредит любых счетов, 
кроме внутренних оборотов по субсчетам счета 10 

• определяется сумма списания отклонений (кредитовый оборот счёта 10.12), которая равна 
сумме остатков на начало по счету 10.12 и обороты по дебету счета 10.12 умноженное на 
коэффициент списания отклонений 

2.3.8.Порядок учета тары 

Тара принимается к бухгалтерскому учету с применением учетных цен, дифференцированно по 

видам тары (по наименованиям, размерам, сортам и т.п.). 

2.3.9.Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и хозяйствам, не 

состоящим на отдельных балансах 

Материалы списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы 

указанных производств и хозяйств. 

2.3.10.Способ учета списания стоимости специальной оснастки  

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным 

способом. 

2.3.11.Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 

не превышает 12 месяцев 

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации 

которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов 

учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

2.3.12.Способ учета затрат по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 

производимых до момента их передачи в продажу 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость приобретенных 
товаров; 

2.4. Расходы будущих периодов 

2.4.1.Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов) 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов 
будущих периодов с разделением на краткосрочные и долгосрочные расходы. Расходы будущих 
периодов относятся к краткосрочным, если предполагаемый срок списания этих расходов не 
превышает 12 месяцев. Расходы будущих периодов относятся к долгосрочным, если 
предполагаемый срок списания расходов превышает 12 месяцев. 
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2.5. Незавершенное производство 

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н. 

 

 

2.5.1.Оценка незавершенного производства 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически 
произведенным затратам. 

2.6. Финансовые вложения  

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. 
№ 126н. 

2.6.1.Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

К финансовым вложениям Общества относятся: 

Таблица 5. Финансовые вложения общества 

№ Виды финансовых вложений Единица бухгалтерского учета 

1 
Инвестиции в ценные бумаги организаций, 
в том числе в долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

Акции одного эмитента одного вида (простые, 
привилегированные); 

Облигации одного эмитента одного выпуска; 

Вексель одного эмитента. 

2 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 
организаций 

Вклад в уставном (складочном) капитале каждой 
организации 

3 
Займы, предоставленные другим 
организациям 

Займы, предоставленные  одному контрагенту 
по одному договору 

4 
Депозитные вклады в кредитных 
организациях 

Вклад в одной кредитной организации по 
одному договору 

5 
Дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки права 
требования 

Задолженность по каждому договору уступки 
права требования 

Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат Общества на их приобретение. 
Фактические затраты на приобретение финансовых вложений независимо от величины по 
отношению к суммам, уплачиваемым в соответствии с договором продавцу, включаются в их 
первоначальную стоимость до момента принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету. Затраты 
на приобретение ценных бумаг, возникающие после принятия их к бухгалтерскому учету, 
включаются в состав прочих расходов Общества. 

2.6.2.Определение первоначальной стоимости финансовых вложений, полученных Обществом 

безвозмездно 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, таких как ценные 

бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
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2.6.3.Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, доход 

признается единовременно в момент погашения. 

2.6.4.Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 

оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

 

2.6.5.Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 

2.7. Займы и кредиты 

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н. 

2.7.1.Способ списания дополнительных расходов по займам 

Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение 
срока займа (кредитного договора). 

2.8. Оценочные обязательства 

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10. № 167н. 

2.8.1.Способ оценки оценочного обязательства: 

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой 

непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или 

для перевода обязательства  на другое лицо по состоянию на отчетную дату); 

2.8.2.Способ учета оценочных обязательств 

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам 

деятельности, либо включается в стоимость инвестиционного актива. 

2.9. Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
19.11.02. № 114н. 
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2.10. Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО  

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском 

балансе развернуто. 

2.11. Выручка, прочие доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.99. № 32н. 

2.11.1.Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности 
Общества  

Доходами от обычных видов деятельности Общества является: 

− выручка от строительства разведочных и эксплуатационных скважин; 

− выручка от бурения вторых стволов; 

− выручка от текущего и капитального ремонта скважин; 

− выручка от обустройства; 

− выручка от прочих работ (услуг), связанных со строительством скважин. 

2.11.2.Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами Общества 

Прочими доходами Общества является: 

− доходы от аренды; 

− доходы от реализации имущества; 

− доходы от реализации имущественных прав; 

− доходы от реализации иных активов; 

− доходы от курсовой разницы; 

− доходы от прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году; 

− доходы от процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств 
Общества, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на 
счете Общества в банках; 

− доход от сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности; 

− доходы, возникающие в результате чрезвычайных обязательств (в том числе страховые 
возмещения); 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

− поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; 

− иные прочие доходы. 

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 
управленческие расходы, прочие расходы 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н. 

2.12.1.Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности 

организации. 

Расходы, признаваемые расходами по  обычным видам деятельности: 

− материальные расходы; 

− расходы на оплату труда; 

− амортизация 

− арендная плата (лизинговые платежи); 
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− командировочные расходы; 

− расходы на консультационные, информационные, юридические и аудиторские услуги; 

− расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

− представительские расходы; 

− расходы на охрану; 

− расходы по страхованию; 

− расходы на рекламу; 

− расходы по услугам связи; 

− расходы на ремонт основных средств, в том числе арендованных; 

− расходы по транспортным услугам; 

− расходы по подрядным работам; 

− прочие расходы.  

2.12.2.Расходы, признаваемые прочими расходами 

Расходы, признаваемые прочими расходами: 

− расходы, связанные с выбытием основных средств; 

− расходы, связанные с выбытием материалов; 

− расходы, связанные с выбытием иных активов; 

− расходы, связанные с продажей иностранной валюты; 

− расходы, связанные с выбытием имущественных прав; 

− убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

− возмещение причиненных организацией убытков; 

− суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

− курсовые разницы; 

− расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств; 

− проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 
средств; 

− расходы по услугам банков; 

− отчисления в оценочные резервы и оценочные обязательства 

− иные прочие расходы. 

2.12.3.Способ признания управленческих расходов  

Расходы Общества и филиалов, не связанные непосредственно с производственным процессом, 
отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

2.12.4.Определение базы для распределения управленческих расходов 

Управленческие расходы распределяются между основными видами деятельности 

пропорционально сумме выручки. 

2.13. Выручка и расходы по договорам строительного подряда  

Учет по договорам строительного подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 24.10.08. № 116н. 
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2.13.1.Способы определения степени завершенности работ на отчетную дату 

На конец отчетного периода выручка от выполненных работ признается в бухгалтерском учете, 
исходя из степени завершения работ по договору на отчетную дату, и признается в отчете о 
прибылях и убытках в том же отчетном периоде, в котором выполнены соответствующие работы, 
независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного 
завершения работ по договору. Определение выручки на конец отчетного периода производится 
на основании договорных условий работы с заказчиками и субподрядчиками, с учетом всех 
произведенных работ по Обществу по договорной стоимости, согласованной с заказчиками, путем 
экспертной оценки объема выполненных работ, либо путем подсчета доли, которую составляет 
объем выполненных работ в натуральном выражении в общем объеме работ по договору. В 
состав выручки включены также выполненные работы, не предусмотренные договором (в том 
числе непроизводственные потери не по вине подрядчика), но согласованные с заказчиком. 

2.13.2.Порядок признания доходов, не связанных непосредственно с исполнением договора 

строительного подряда 

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда 

учитываются в составе прочих доходов. 

2.13.3.Признание подрядчиком по договору строительного подряда ожидаемых неизбежных 

(предвиденных) расходов, возмещаемых заказчиком по условиям договора  

Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения 

работ по строительству. 

2.14. Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 29.04.08. № 48н. 

 

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ 
ПЕРИОДАМ 

1. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, для выполнения 

требования сопоставимости данных в «Бухгалтерском Балансе» на 31 декабря 2012г Обществом 

была произведена следующая корректировка, касающаяся отражения в бухгалтерском балансе 

дебиторской задолженности: включено в дебиторскую задолженность сальдо по Денежным 

документам, выполненным работам по договорам строительного подряда, не предъявленным 

заказчику. Расчеты по выданным авансам на покупку основных средств за минусом НДС отражены 

по строке 1190 Баланса: 

Таблица 6. Корректировка «Бухгалтерского Баланса» на 31 декабря 2012 года, в тыс. рублей 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 года (до 

корректировки) 

Сумма 
корректировки 

На 31 декабря 
2012 года (с 

учетом 
корректировки) 

Прочие внеоборотные активы 1190 145 840 976 009 1 121 849

Итого по разделу I 1100 22 377 779 976 009 23 353 788
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Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 года (до 

корректировки) 

Сумма 
корректировки 

На 31 декабря 
2012 года (с 

учетом 
корректировки) 

Дебиторская задолженность 1230 11 363 214 59 744 11 422 958

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 5 654 799 (309) 5 654 490

Прочие оборотные активы 1260 1 043 494 (1 035 444) 8 050

Итого по разделу II 1200 26 950 959 (976 009) 25 974 950

БАЛАНС 1600 49 328 738 0 49 328 738

2. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, для выполнения 

требования сопоставимости данных в «Бухгалтерском Балансе» на 31 декабря 2013г Обществом 

была произведена следующая корректировка, касающаяся отражения в бухгалтерском балансе 

дебиторской задолженности: включено в дебиторскую задолженность сальдо по Денежным 

документам, выполненным работам по договорам строительного подряда, не предъявленным 

заказчику. Расчеты по выданным авансам на покупку основных средств за минусом НДС отражены 

по строке 1190 Баланса: 

Таблица 7. Корректировка «Бухгалтерского Баланса» на 31 декабря 2013 года, в тыс. рублей. 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 года (до 
корректировки) 

Сумма 
корректировки 

На 31 декабря 2013 
года (с учетом 
корректировки) 

Прочие внеоборотные активы 1190 76 942 2 110 066 2 187 008

Итого по разделу I 1100 21 558 808 2 110 066 23 668 874

Дебиторская задолженность 1230 13 735 552 (464 520) 13 271 032

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 10 579 853 (751) 10 579 102

Прочие оборотные активы 1260 1 671 122 (1 644 795) 26 327

Итого по разделу II 1200 31 755 380 (2 110 066) 29 645 314

БАЛАНС 1600 53 314 188 0 53 314 188

 

3. В соответствии с учетной политикой Общества на 2013 год, учет бурильных труб стоимостью 

менее 40 000 рублей производился на отдельном субсчете счета 10 «Материалы». В 2014 году 

Общество приняло решение изменить ранее действовавший порядок учета бурильных труб и 

учитывать бурильные трубы в составе основных средств на счете 01 «Основные средства» 

независимо от их стоимости. 

Причиной изменения учетной политики является обеспечение повышения достоверности 

отчетности, так как учет всех бурильных труб в составе основных средств в большей степени 

отражает их экономическую сущность и роль в производственном процессе Общества. 

Оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики, исходя из требований 

п. 21 ПБУ 1/98, в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с 

достаточной надежностью, поэтому измененный способ ведения бухгалтерского учета 

применялся на все операции поступления, движения, эксплуатации и списания бурильных труб, 

которые были приобретены обществом с 01 января 2014 года. Аналогичный порядок был 

применен в отношении остатка бурильных труб, приобретенных обществом до 01 января 2014 

года и оцененных на 01 января 2014 года по остаточной стоимости. 
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4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2014 ГОД 

4.1. Нематериальные активы 

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 

4.1.1.Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

НМА с неопределенным сроком полезного использования по состоянию на 31.12.2014 

отсутствуют. 

4.1.2.Изменения оценки НМА вследствие пересмотра срока полезного действия 

Пересмотр срока полезного действия НМА не производился. 

4.1.3.Изменения оценки НМА вследствие изменения способа амортизации НМА 

Изменений способов начисления амортизации НМА не производилось. 

4.2. Основные средства  

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. 
 
4.2.1.Неамортизируемые объекты ОС 

Таблица 8. Перечень объектов основных средств Общества по состоянию на 31.12.14г, 
стоимость которых не погашается, в тыс. рублей. 

 

Наименование объекта ОС Балансовая стоимость 

ОС, переведенные на консервацию на срок свыше 3-х месяцев 0

Земельные участки 2 355

Жилищный фонд, по которому начисляется износ за балансом 23 959

 

4.3. Прочие внеоборотные активы 

Таблица 9. Состав прочих внеоборотных активов, в тыс. рублей. 

Активы, отраженные в составе 
прочих внеоборотных активов 

Стоимость 

на 31.12.13 на 31.12.14 

Расходы будущих периодов 76 942 78 855

Авансы, выданные на покупку 
основных средств 

2 110 066 1 222 498

Итого 2 187 008 1 301 353

4.4. Запасы 

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется 
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 
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Запасы по состоянию на 31.12.14г составляют 5 140 479 тыс. рублей, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года меньше на 377 765 тыс. рублей. 

Снижение запасов в 2014 году связано со структурными изменениями в Обществе. 

4.4.1.Прочие оборотные активы 

Таблица 10. Прочие оборотные активы  

тыс. рублей 

Виды имущества (расходов) включенных в 
состав прочих оборотных активов 

Стоимость 

на 31.12.14 на 31.12.13 

Расходы будущих периодов 7 780 26 312

Недостачи и потери от порчи ценностей 45 15

НДС, начисленный по отгрузке 3 200 0

Итого 11 025 26 327

4.5. Дебиторская задолженность 

Таблица 11. Выполненные работы по договорам строительного подряда, не предъявленные 

заказчику. 

Заказчик 

№ и дата договора 
строительного подряда, 

незавершенного по 
состоянию на отчетную 

дату 

Сумма за 
выполненные 

работы, в 
тыс. рублях 

Применяе-
мый 

метод 
расчета 

В какой 
строке 

баланса 
отраже-

но 

Предполагае-
мый срок 
закрытия 
объемов 

работ 

ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" 

235/13С0660  от 
28.12.2012  

487 360 
по мере 
готовности 

1230 
1 квартал 

2015г. 

ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" 

236/13С0661  от 
28.12.2012  

120 451 
по мере 
готовности 

1230 
1 квартал 

2015г. 

ОАО РИТЭК ТПП 
"Белоярскнефть" 

22/14/14R3627 от 
01.09.2014 

214 353 
по мере 
готовности 

1230 
1 квартал 

2015г. 

ОАО РИТЭК ТПП 
"Белоярскнефть" 

126/14/14R1236 от 
01.01.2014 

35 688 
по мере 
готовности 

1230 
1 квартал 

2015г. 

 ОАО "Газпромнефть-
ННГ" Филиал 
"Газпромнефть-
Муравленко" 

Д/2103/14-1346 от 
03.10.2014 

154 115 
по мере 
готовности 

1230 февраль 2015 

ООО "Газпромнефть-
Хантос" 

ХНТ-14/10204/10/Р от 
15.01.2014 

19 476 
по мере 
готовности 

1230 январь 2015 

ООО "Газпромнефть-
Хантос" 

ХНТ-13/10204/182 от 
01.01.2013 

354 
по мере 
готовности 

1230 январь 2015 

ООО "Газпромнефть-
Хантос" 

ХНТ-14/10204/907/Р от 
31.10.2014 

49 521 
по мере 
готовности 

1230 февраль 2015 

ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь" 

235/13С0660 от 28.12.2012 687 870 
по мере 
готовности 

1230 
январь-март 

2015 

ОАО "НК "Роснефть" 122/13 от 01.01.2013 14 442 
по мере 
готовности 

1230 февраль 2015 

ОАО "РИТЭК" 102/14R0680 от 10.01.2014 4 433 
по мере 
готовности 

1230 фев.15 

ООО 
"ГАЗНЕФТЕСЕРВИС" 

б/н от 10.12.2014 69 
по мере 
готовности 

1230 фев.15 
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ЗАО "Газпром нефть 
Оренбург" 

2013/2274/ГПНО от 
18.12.2013 

1630 
по мере 
готовности 

1230 фев.15 

ЗАО "Газпром нефть 
Оренбург" 

2014/1730/ГПНО от 
11.12.2014 

30 980 
по мере 
готовности 

1230 фев.15 

ОАО "Оренбургнефть" 204-СН от 15.03.2012 9 794 
по мере 
готовности 

1230 янв.15 

ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ" 

13z0505 от 05.04.2013г. 10 631 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ" 

13z0203 от 28.12.2012г. 432 642 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ООО "ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ" 

13z0652 от 28.12.2012г. 37 859 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ООО "КАМА-ОЙЛ" 29/228-14 от 22.07.2014г. 7 034 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ООО "КАМА-ОЙЛ" 29/229-14 от 22.07.2014г. 3 144 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ОАО "РИТЭК" 
29/83-13/R 0431000 от 

28.12.2012г. 
178260 

по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ПАО "УРАЛКАЛИЙ" 29/313-14 от 15.12.2014г 3 859 
по мере 
готовности 

1230 
Январь-март 

2015г 

ОАО "Печоранефть" 12-18105 от 23.01.12 г. 2 105 
по мере 
готовности 

1230 1 квартал 2015 

ООО "СК 
"РУСВЬЕТПЕТРО" 

134/13/03 от 01.03.13 г. 123 815 
по мере 
готовности 

1230 1 квартал 2015 

ООО "СК 
"РУСВЬЕТПЕТРО" 

238/14/03 от 15.04.2014 107 279 
по мере 
готовности 

1230 1 квартал 2015 

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 75/13У0477 от 28.12.12 г. 522 
по мере 
готовности 

1230 1 квартал 2015 

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 74/13У0440 от 28.12.12 г. 243 119 
по мере 
готовности 

1230 1 квартал 2015 

ИТОГО   2 980 805       

 

4.6. Финансовые вложения 

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

Таблица 12. Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей. 

Долевые Долговые Комбинированные Прочие Итого 

3 927 7 953 417 - - 7 957 344

 
К долевым финансовым вложениям относятся: 

• доля в уставном капитале ООО "БКЕ Турон Бурение" в сумме 3922 тыс. руб., решение №1 
от 21.06.2006; 

• акции ОАО "Сбербанк России" в сумме 5 тыс. руб. 
К долговым финансовым вложениям относятся: 

• заем, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью "Компания по 
ремонту скважин" по договору № 1 от 12.09.2012 в сумме 639 825 тыс. руб. на 31.12.2014; 
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• заем, предоставленный Компании EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) по договору №Д-
2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014, который был выдан в сумме 180 млн. долларов, из которых 
было погашено 50 млн. долларов в течение года. Остаток на 31.12.2014 составляет 7 313 
592 тыс. руб. 

Таблица 13. Структура финансовых вложений по форме по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей 

Акции Облигации Векселя Прочие Итого 

3 927 - - 7 953 417 7 957 344 

Обществом в 2014 году получены дивиденды от Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» в сумме 292 тысяч рублей. 

Разница между денежными потоками по финансовым операциям в Отчете о движении денежных 
средств и остатками по финансовым вложениям, отраженным в Бухгалтерском балансе, возникает 
за счет курсовых разниц в отношении движений по займу, выданному в долларах. 

 

 

Таблица 14. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям, в тыс. рублей. 

По типам дебиторов По срокам погашения 

Организации Работники 
Иные 

физ.лица 
Краткосрочные 

(до 1 года) 
Среднесрочные 

(от 1 до 3 лет) 
Долгосрочные 
(свыше 3 лет) 

7 953 417 0 0 7 552 013 401 404  

 
Таблица 15. Проценты к получению по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей. 

№ № договора Контрагент 
Начисленные 

проценты 

1 
2 от 15.02.2011 - Соглашение об 
общих условиях привлечения 
денежных 

ОАО Западно-Уральский банк СБ РФ 11 945 

 Итого   11 945 

 

Задолженность по процентам по состоянию на 31.12.14г, начисленным по финансовым 
вложениям, отражена в строке 1230 «Бухгалтерского баланса» в сумме 11 945 тыс. рублей. 

Таблица 16. Проценты к получению за 2014 год, в тыс. рублей. 

№ № договора Контрагент 
Начисленные 

проценты за 2014г 

1 
б/н от 15.11.07г – депозитный 
договор 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 307 413

2 13-08-001/797 от 23.03.06 ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ 278 178

3 2 от 15.02.2011 ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ 30 952

4 
6984/000/0055/07 от 
30.12.2013 

ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ 60 227

5   
Договоры займа с работниками 
Общества 

94

6 1 - транш 2 от 12.09.2012 ООО «КРС Евразия» 16 446

7 1 от 12.09.2012 ООО «КРС Евразия» 46 050

8 
3-й транш по дог. №1 от 
12.09.2012 

ООО «КРС Евразия» 16 330

9 
Д-2014-0583/ЦАУ от 
18.09.2014 

Eurasia Drilling Company 94 397

10 

проценты по депозиту 
приложение №1 к 
ген.соглашению  

ОАО «Альфа-Банк» 2 404
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№ № договора Контрагент 
Начисленные 

проценты за 2014г 

11 
б/н от 28.05.2014 - Договор 
займа 

ЦСКА ПФК ЗАО 
542

12 
б/н от 06.09.2012 - Договор 
Займа 

КЛИВЕР 
568

13 
ИСК 336/14-М от 29.04.2014 - 
договор займа 

ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ 
7 058

14 

б/н от 10.02.2011 - Договор 
купли-продажи квартиры с 
рассрочкой платеж 

Кичигин С. Г. 
203

15 165 от 14.08.2012 - Поставка СПЕЦАВТОТРАНС 831

16 

165 от 30.08.2013 - купли-
продажи недвижимого 
имущества 

СЕВЕРСТРОЙ (САРАТОВ) 
2 418

 Итого   864 111

4.7. Информация о денежных эквивалентах 

Таблица 17. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на 

31.12.14г. в тыс. рублей. 

Наименование кредитной организации Сумма депозитного вклада 

 ЗАО «ЮниКредит Банк» 2 104 498

 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 2 000 000

 Итого 4 104 498

 

На депозитном счете в ЗАО «ЮниКредит Банк», согласно договору №642076/120 от 10.05.12г., 

размещались денежные средства в срочный вклад с уплатой процентов по ставке, установленной 

банком для депозитов «овернайт», но не ниже процентной ставки по счету. Размещение вклада 

производилось в сумме не менее 20 000 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.14.г. Обществом были размещены денежные средства в однодневный 

вклад в сумме 2 104 498 тыс. рублей, с уплатой процентов по ставке 13 %. 

На депозитном счете Западно-Уральского Банка ОАО "Сбербанк России", согласно 

дополнительному соглашению №1А от 27.11.08г к договору б/н от 15.11.07г, размещались 

денежные средства в однодневный вклад с уплатой процентов по ставке, установленной банком 

для депозитов «овернайт», но не ниже процентной ставки по счету. 

Согласно приложение 2А к соглашению №6984/0000/0055 Обществом в ОАО «Сбербанк России» 

были размещены денежные средства во вклад (срочный депозит) в сумме 2 000 000 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.14г Обществом были размещены в сумме 2 000 000 тыс. рублей, с уплатой 
процентов по ставке 27,25% и сроком размещения с 23.12.2014 по 23.01.2015г. 
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4.8. Информация об аккредитивах Общества 

 

17.12.10г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0943L/10 «О 

специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций», 

согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой 

Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления 

Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 2 920 000 тыс. рублей. Срок 

действия линии – 1440 календарных дней с даты подписания соглашения. Линия используется под 

открытие аккредитива для осуществления расчетов на приобретение 7 буровых установок, 

заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА». Срок действия аккредитива продлен по 

11.05.15 включительно. 

15.08.11г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0699L/11 «О 

специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций», 

согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой 

Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления 

Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 525 000 тыс. рублей. Срок 

действия линии – 1500 календарных дней с даты подписания соглашения. Линия используется под 

открытие аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10002 от 12.11.10 и 

дополнительному соглашению №1 от 30.06.11г на приобретение буровых установок, 

заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА». 

Вышеописанные аккредитивы имеют договоры залога, раскрытые в 4.9.3. 

30.05.2014г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0438L/14 

«О специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций», 

согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой 

Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления 

Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 19510 тыс. долларов. Срок 

действия линии 48 месяцев с даты подписания соглашения. Линия используется под открытие 

аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10009 от 26.12.14 на 

приобретение буровых установок, заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА». 

17.04.2014г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0353L/14 

«О специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций», 

согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой 

Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления 

Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 19657 тыс. долларов. Срок 

действия линии 48 месяцев с даты подписания соглашения. Линия используется под открытие 

аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10007/1 от 26.12.12 на 

приобретение буровых установок, заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА». 

08.06.12г между ОАО «Сбербанк России» и Обществом заключено Генеральное соглашение об 

открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового 

финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, согласно которого банк открыл 

Обществу мультивалютный возобновляемый лимит на срок по 07.06.17г в сумме 3 000 000 тыс. 

рублей, на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых 

аккредитивов для осуществления операционной и инвестиционной деятельности, в том числе для 

приобретения буровых установок, оборудования и комплектующих. 
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8.11.14 между ОАО «Сбербанк России» и Обществом заключено доп. соглашение №2 о продлении 

генерального соглашения о возобновляемом лимите на срок по «07» июня 2019 года в сумме 

3 000 000 тыс. рублей на проведение операций торгового финансирования с использованием 

непокрытых аккредитивов для осуществления операционной и/или инвестиционной 

деятельности, в т. ч. для приобретения буровых установок. 

По состоянию на 31.12.14г сумма непокрытых аккредитивов составила 3 477 631 тыс. рублей. 

Таблица 18. Информация о непокрытых аккредитивах по состоянию на 31.12.14г. в тыс. рублей. 

№ Наименование № аккредитива, дата Cумма 

1 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 67 от 28.06.12г 269 669 

2 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 86 от 07.12.12г 267 780 

3 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 90 от 14.12.12г 513 155 

4 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 43 от 19.08.14г 268 927 

5 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 42 от 19.08.14г 303 786 

6 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ» 41 от 19.08.14г 282 002 

7 ЗАО «ЮниКредит Банк» 071/OLC/1104102 от 12.11.10г 168 824 

8 ЗАО «ЮниКредит Банк» 071/OLC/1114070 от 15.08.11г   80 714 

9 ЗАО «ЮниКредит Банк» 071/OLC/1144099 от 30.05.14г   624 310 

10 ЗАО «ЮниКредит Банк» 071/OLC/1144149 от 21.08.14г   287 760 

11 ЗАО «ЮниКредит Банк» 071/OLC/1144201 от 02.12.14г   410 704 

  Итого   3 477 631 

4.9. Кредиторская задолженность 

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется 
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. 

Информация о задолженности по займам и кредитам Общества по состоянию на 31.12.14г 
отражена в таблице 19. 

Таблица 19. Задолженность Общества по займам и кредитам по состоянию на 31.12.14 г, в тыс. 
рублях. 

№ № договора, дата Срок погашения Организатор Сумма займа 

1 №1 от 23.03.11 
2548-й день с даты 
размещения облигаций 

ЗАО «Райффайзенбанк» 5 000 000

2 б/н от 23.12.2013 - Buyer 
Credit Facility Agreement 03.03.2015 

BNP PARIBAS SA, PARIS 1 124 232

 ИТОГО   6 124 232 

Величина кредитов и займов отражена по строке 1410 и 1510 «Бухгалтерского баланса» в размере 
6 124 232 тыс. рублей. 

4.9.1 Информация о процентах по кредитам и займам 

Таблица 20. Задолженность Общества по процентам к уплате по займам и кредитам по 
состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублях. 

№ № договора Займодатель 
Задолженность по % к уплате 

по состоянию на 31.12.14г 

1 №1 от 23.03.11 Проценты по облигациям 8 054

2 
б/н от 23.12.2013  проценты по кредиту 9 291

 Итого  17 345 
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Таблица 21. Проценты по полученным займам и кредитам Обществом за 2014 год, тыс. руб. 

№ № договора Займодатель 
Начисленные % 

в 2014 г 

1   Проценты по облигациям 419 951 

2 Проценты за рассрочку платежа БНП ПАРИБА БАНК 9 281 

3 
1 от 23.12.2013 - Buyer Credit 

Facility Agreement BNP PARIBAS SA, PARIS 
766 

4 RZ50DBS10002 от 12.11.2010 ООО «РУСХУН-ХУА» 26 911 

5 RZ50DBS10003 от 27.02.2012  ООО «РУСХУН-ХУА» 11 924 

6 RZ50DBS10005 от 30.05.2012 ООО «РУСХУН-ХУА» 11 027 

7 RZ50DBS10006 от 31.05.2012 ООО «РУСХУН-ХУА» 18 489 

8 RZ50DBS10007/1 от 26.12.2012  ООО «РУСХУН-ХУА» 4 289 

9 RZ50DBS10008 от 26.12.2012  ООО «РУСХУН-ХУА» 12 762 

10 RZ50DBS10009 от 26.12.2012 ООО «РУСХУН-ХУА» 3 695 

  Итого   519 095 

 

В «Отчете о финансовых результатах» по строке 2330 отражены начисленные проценты по 
кредитам и займам в 2014 году в сумме 519 095 тыс. рублей. 

 

Таблица 22. Информация по облигациям, в тыс. рублей. 

Наименование 

ценных бумаг 

Номинальная стоимость 
Сумма процентов, причитающихся к оплате 

в течение 12 мес. после отчетной даты 

на 31.12.13 на 31.12.14 на 31.12.13 на 31.12.14 

Облигации 5 000 000 5 000 000 418 800 418 800

По ценным бумагам эмитента серии 01 в 2014 году Обществом выплачен доход в сумме 418 800 
тыс. рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации  эмитента с 1-го по 10-й 
купонный период 41 рубль 88 копеек. Выплаты доходов по ценным бумагам произведены в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке своевременно, согласно обязательствам 
по выплате доходов по ценным бумагам эмитента. 

Основная сумма долга по облигационному займу отражается по строке 1410 «Бухгалтерского 
баланса».  
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4.9.2. Авансы и предоплаты по договорам строительного подряда. 

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Бухгалтерского баланса» на отчетную 

дату отражены авансы и предоплаты по следующим договорам строительного подряда:  

 

Таблица 23. Информация по полученным авансам, предоплатам по состоянию на 31.12.14г, в 
тыс. рублей. 

Договор Контрагент 
Сумма полученного 
аванса, предоплаты, 

задатка 

15/136-14 от 07.04.2014 ООО "БУРСНАБ" 60 

130/14 от 14.02.2014 ООО "Вторчермет НЛМК 

Западная Сибирь" 

691 

254 от 03.12.2014 ООО "КОСТРОМА 

ПЕТРОЛЕУМ" 

84 914 

Д-2014-0676/КФ от 31.10.2014 ООО "МЕТПРОМ" 249 

492/13 от 08.10.2013 ООО "Региональные 

грузоперевозки" 

1 445 

Д-2014-0716/КФ от 01.12.2014 ООО "РОСЧЕРМЕТ" 600 

62 от 10.07.2008 ДНТ "Сосновый бор" 14 

64 от 10.07.2008 СНТ "Стрела" 2 

Итого   87 975 

 
4.9.3. Обеспечение обязательств 

Таблица 24. Сведения об активах, выданных в качестве обеспечения обязательств и платежей 
по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей. 

№ № договора, дата 
Наименование 

организации 
Вид 

имущества 
Остаточная 
стоимость 

Залоговая 
стоимость 

1 б/н от 27.12.12г 
UniCredit Bank Austria 
AG 

Буровое 
оборудование 

211 732 12 322 623

2 001/1152z/12 
ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

Буровое 
оборудование 

184 525 205 388

3 001/0238Z/13 
ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

Буровое 
оборудование 

72 602 108 952

 Итого     468 859 12 636 963

 
18.06.12г между ЗАО «ЮниКредитБанк» и Обществом заключен договор залога № 01/1152z/12 в 

обеспечение обязательств по соглашению о специальных условиях предоставления линии для 

осуществления документарных операций № 001/0943L/10 от 17.12.10г с возможностью 
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предоставления кредита на условиях соглашения о предоставлении кредита № 001/0944L/10 от 

17.12.10г. 

08.02.13г между ЗАО «ЮниКредитБанк» и Обществом заключен договор залога № 01/0283z/13 в 

обеспечение обязательств по соглашению о специальных условиях предоставления линии для 

осуществления документарных операций № 001/0699L/11 от 15.08.11 с возможностью 

предоставления кредита на условиях соглашения о предоставлении кредита № 001/0699L/11 от 

15.08.11г. 

27.12.12г между UniCredit Bank Austria AG (залогодержатель) и Обществом заключен договор 

залога оборудования, по которому Общество выступает залогодателем по договору о 

предоставлении срочного синдицированного кредита на сумму 227 000 тыс. долларов США, 

заключенного между Eurasia Drilling Company Limited в качестве заемщика, Обществом с 

ограниченной ответственностью «Буровая компания Шельф» и ООО «БКЕ» (залогодателем) в 

качестве гарантов. 

По оборудованию, находящемуся в залоге, нет ограничения в использовании, заложенное 

имущество остается во владении Общества. 

4.10. Отложенные налоги 

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

 

Таблица 25. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных 
налогах, в тыс. рублей. 

Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.14 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.14 Начислено Погашено 

Общая сумма налогооблагаемого 
дохода за отчетный период 

Х 73 322 430 Х Х 

Общая сумма расходов за отчетный 
период 

Х 62 063 698 Х Х 

Условный доход (расход) по налогу 
на прибыль 

Х 2 238 786 Х Х  

Постоянное налоговое 
обязательство, всего, в т. ч. 
образованное в связи с: 

-  445 089 93 238  - 

Превышением фактических 
расходов для целей бухгалтерского 
учета над расходами, 
принимаемыми для целей 
налогообложения, по которым 
предусмотрены ограничения по 
расходам; 

-  445 089 93 238 -  

Отложенные налоговые активы, 
всего, в т. ч. образованные в связи 
с: 

187 916 760 164 717 914 230 167 
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Превышением сумм амортизации 
по данным бухгалтерского учета 
над суммами амортизации по 
данным налогового учета. 

30 552,00 86 024 62763 53 813 

С реализаций ОС с убытком. 23 260 12 714 22 105 13 869 

Разница в расходах по ПБУ 2/2008 
(Этапы по незавершенным работам) 

- - - - 

НЗП (по применению ПБУ 2/2008) 134 101 605 455 580 730 158 826 

Прочие 3 7 044 3 491 3 556 

ОНА при выбытии актива ТМЦ и ОС 
(99-79 либо 79-99) 

- 48 794 48 794 - 

ОНА при выбытии актива (99-68.14 
либо 68.14-99) 

- 133 31 102 

Отложенные налоговые 
обязательства, всего, в т. ч. 
образованные в связи с: 

908 564 3 880 732 3 418 776 1 370 520 

Разница в учете бурильных труб до 
40 тыс. руб.(материалы) 

112 782 14 586 116 692 10 676 

НЗП (по применению ПБУ 2/2008) 3 1 4 - 

Превышением сумм амортизации 
по данным налогового учета над 
суммами амортизации по данным 
бухгалтерского учета. 

508 535 1 043 388 692 198 859 725 

Расходы будущих периодов 3 693 - 2 733 960 
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Резерв по сомнительным долгам 95 147 95 147 

Товары отгруженные - 5 790 2 347 3 443 

Разница в доходах по ПБУ 2/2008 
(Этапы по незавершенным работам) 

278 779 2 552 239 2 325 796 505 222 

ПРОЧИЕ 4677 4 920 6 927 2 670 

ОНО при выбытии ТМЦ (99-79 либо 
79-99) 

-  27 098 27 098 - 

ОНО при выбытии ОС (99-79 либо 
79-99) 

 - 231 658 231 658 - 

ОНО при выбытии ОС (99-68.14 и 
68.14-99) 

 - 905 13 228 (12 323) 

Текущий налог на прибыль 
(текущий налоговый убыток) 

-  2 158 509 -  -  

 
Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль за 2014г составляет – 11 258 732 тыс. 
руб., в том числе налогооблагаемая база по Пермскому филиалу – 2 071 951 тыс. руб. 

4.11. Выручка и прочие доходы 

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 

 
Таблица 26. Информация о выручке, полученной неденежными средствами, в тыс. рублей. 

№ № договора, дата Контрагент 
Недежная 

сумма 

1 1711313-1182Д от 25.06.2013 ЗАО "Ванкорнефть" 256 506

2 346/10-п от 25.03.2010 ООО "Спецпетросервис" 2 821

3 103/14 от 01.01.2014 ООО "Теплонефть" 46 948

4 369/12 от 01.06.2012 ООО "Альянс-Энерджи" 4 259

5 1 от 24.09.2014 ООО "Альянс-Энерджи" 1 271

6 12/14 от 20.12.2013г. ООО "Альянс-Энерджи" 1 133

7 170/13Д от 25.03.2013г.  ООО "Альянс-Энерджи" 3 690

8 275/14 от 01.03.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 4 735

9 276/14 от 01.03.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 3 015

10 277/14 от 01.03.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 830

11 278/14 от 01.03.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 4 182

12 36/14 от 18.12.2013г. ООО "Альянс-Энерджи" 697

13 368/14 от 09.05.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 3 842

14 379/14 от 01.06.2014г. ООО "Альянс-Энерджи" 293

15 65/14 от 27.12.2013г.  ООО "Альянс-Энерджи" 6 306

16 9/14 от 09.12.2013г. ООО "Альянс-Энерджи" 12 985

17 7/14 от 12.12.2013г. ЗАО "ИКФ-Сервис" 584

18 12/45-14 от 31.12.2014г.  ООО "ПТ-СЕРВИС" 963
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№ № договора, дата Контрагент 
Недежная 

сумма 

19 22/58-14 от 30.01.2014г. ООО "ПТ-СЕРВИС" 459

20 356/14 от 25.04.2014г. ЗАО "ПТ-СЕРВИС" 658

21 376/14 от 15.05.2014г. ЗАО "ПТ-СЕРВИС" 193

22 7/14 от 09.12.2013г. ЗАО "ПТ-СЕРВИС" 14 557

23 04-03-02КП/14 от 31.12.2013г. ООО "РН-Юганскнефтегаз" 33 105

24 8/14 от 12.12.2013г. ООО "СпецПетроСервис" 2 455

25 440 от 25.11.2013 ООО "СЕВЕРСТРОЙ" 4 220

26 17/100-10 от 01.03.2010г ООО "Автотранспортная контора" 15

27 14/153-10 от 15.06.2010г ООО "БИГ ОЙЛ+" 15

28 17/20-11 от 11.01.2011г 
ООО "Добрянская автотранспортная 
компания" 

15

29 ПФ207/14 от 22.04.2015 ООО "КРС ЕВРАЗИЯ" 22 274

30 К32/14 от 28.12.2013 ООО "КРС ЕВРАЗИЯ" 245

31 ПФ107/14 от 14.04.2014 ООО "КРС ЕВРАЗИЯ" 5 039

32 08/139-12"Д" от 30.03.2012 ООО "ВБС" 186

33 29/195-14-Д от 19.06.2014 ООО "ДОРВЕРТСТРОЙ" 847

34 29/353-13 Д от 26.12.2013 ООО "ДОРОС" 474

35 17/301-13 от 10.10.2013 ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ" 176

36 22/266-13 от 02.08.2013 ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ" 203

37 27/295-13Д от 2013 ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ" 283

38 17/183-07 от 01.06.2007 ООО "МТМ-АВТО" 100

39 27/73-09 от 01.04.2009 ООО "НПФ ВНИИГИС-ЗТГ" 3 371

40 08/121-12 Д от 29.03.2012 ООО "НЬЮТЕК СЕРВИСЕЗ" 2 870

41 17/324-13 от 18.12.2013г ООО "ОСИНСКОЕ УТТ" 11 944

42 17/228-11 от 01.06.2011г ООО "ПЕГАС" 15

43 08/162-14Д от 01.04.2014 ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ" 60

44 
17/364-11 ПТС-452-11 от 
30.12.2011 

ООО "ПАТС" 8

45 А-0310/7 от 09.03.2010г ООО "ПЕТРОИНЖИНИРИНГ" 5 991

46 12/45-14 от 21.01.2014 ООО "ПТ-СЕРВИС" 6 218

47 27/176-12Д от 01.04.2012 ООО "ФИРМА РАДИУС-СЕРВИС" 482

48 08/140-12 Д от 30.08.2012 ООО "РИНАКО БСК" 695

49 ТД-2712 от 27.11.2013г ЗАО "ТД ТМК" 17 167

50 27/152-10 от 01.04.2010г ООО "ТЕХГЕОСЕРВИС" 3 264

51 17/11-12 от 01.01.2012г ООО "ТК КРАН-СЕРВИС" 45

52 29/130-14-Д от 28.03.2014г ООО "УТТ ПОЛАЗНАНЕФТЬ" 1 471

53 29/161-14-Д от 12.05.2014г ООО "УТТ ПОЛАЗНАНЕФТЬ" 1 082

54 17/348-11 от 06.12.2011г ООО "УРАЛ-ТРАНСКОМ" 45

55 75УФ от 18.03.2014  ООО "ПРОМСЕРВИС-КОМИ" 422

56 82/12/03 от 29.02.2012  ООО"РУСВЬЕТПЕТРО" 7 956

57 08/10/УФ от 30.12.2009 ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" 33 529

58 165 от 14.08.2012 ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" 53 721

59 106 от 19.03.2012  ООО "Компания Севергеолдобыча" 286

60 11уф от 29.11.2013  ООО "ТЭСЛА" 1 333

61 1 от 23.09.2014 ОАО "Усинскгеонефть" 37

62 142 / 235 от 10.11.2013 ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" 10

63 2. от 31.12.2012  ООО "ТРАНСНЕФТЕТОРГ" 2

 ИТОГО   592 603
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Обществом в отчетном году получена выручка неденежными средствами в случае, если стороны 
заключали договоры с последующим зачетом взаимных требований. 

Сумма выручки, полученной неденежными средствами, составляет от общей суммы выручки 
(основной деятельности и прочих доходов) 0,88%. 

4.11.1. Информация о выручке, признанной по договорам строительного подряда (для 
организаций-подрядчиков) 

 

Таблица 27. Выручка, признанная по договорам подряда в 2014 году (за исключением 
непредъявленной к оплате выручки), в тыс. рублей. 

Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки  

(без НДС) 

ОАО "АРКТИКГАЗ" 1736/2013 от 05.02. 134 358 

ЗАО "ВАНКОРНЕФТЬ" 1711313-1182Д от 25.06.2013 3 523 

ЗАО "ВАНКОРНЕФТЬ" ВН/БКЕ-ГП-13 от 15.03.2013 388 568 

ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 238/13С2919 от 28.06.2013 61 125 

ООО "Газпром нефть Новый Порт" 2013/321-ГПН-НП от 25.11.2013 784 720 

ООО "Газпром нефть Новый Порт" 26/13/2013/116-ГПН-Р от 

25.03.2013 

26 930 

ОАО "РИТЭК" 22/14/14R3627 от 01.09.2014 250 394 

ОАО "РИТЭК" 126/14/14R1236 от 01.01.2014 856 836 

ЗАО "ЕВРОТЭК-ЮГРА" RU-69799-DRI-2013 от 05.02.2013 403 324 

ЗАО "ЕВРОТЭК-ЮГРА" RU-42325-DRI-2011 от 01.11.2011 267 001 

ООО "СГК -Бурение" Д2409 от 01.01.2014 80 468 

ООО "Газпромнефть-Хантос" ХНТ-14/10204/63/р от 31.01.2014 500 728 

ООО "Газпромнефть-Хантос" ХНТ-13-10204-171 от 01.01.2013 315 507 

ООО "Газпромнефть-Хантос" ХНТ-13-10204-74 от 01.01.2013 247 251 

ООО "Газпромнефть-Хантос" ХНТ-13/10204/182 от 01.01.2013 344 505 

ООО "Газпромнефть-Хантос" ХНТ-14/10204/10/Р от 15.01.2014 2 973 098 

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 13С0554 от 08.04.2013 1 848 141 

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 235/13С0660 от 28.12.2012 19 420 574 

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 236 /13С0661 от 28.12.2012 2 518 701 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки  

(без НДС) 

ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК" 241/13. от 28.12.2012 345 530 

ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК" 270/13. от 28.12.2012 184 731 

ООО "Роснефть НК" 122/13 от 01.01.2013 1 756 958 

ЗАО "КАЛМТАТНЕФТЬ" 311 от 15.11.2013  111 059 

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ" 2013/044/ГПНО от 01.02.2013  30 303 

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ" 2013/1247/ГПНО от 23.07.2013  35 756 

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ" 2013/2274/ГПНО от 18.12.2013 404 307 

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" 1156 от 05.09.2011 4 454 

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" 204-СН от 15.03.2012 593 727 

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" №362 от 19.03.2012 629 508 

ОАО "РИТЭК" 102 от 02.04.2014 744 361 

ОАО "РИТЭК" 87/13R0418000 от 28.12.2012  129 475 

ОАО "РИТЭК" 88/13R0419000 от 28.12.2012 1 373 923 

ОАО "РИТЭК" 89/13R0420000 от 28.12.2012 100 101 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-0831 от 21.08.2012 57 666 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-0895 от 13.05.2013 709 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-0945 от 02.08.2013 10 761 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-0975 от 09.10.2013 51 823 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-0988 от 16.12.2013 81 855 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-1012 от 10.01.2014 81 497 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-1017 от 28.02.2014 248 577 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-1035 от 14.05.2014 84 114 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-1042 от 26.05.2014  72 603 

ООО "СП  ВОЛГОДЕМИНОЙЛ" 30-1066 от 11.08.2014  75 671 

ЗАО "КАМА-ОЙЛ" 29/228-14 от 22.07.2014г. 198 503 

ЗАО "КАМА-ОЙЛ" 29/229-14 от 22.07.2014г. 81 509 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки  

(без НДС) 

ЗАО "КАМА-ОЙЛ" С103/1 от 16.12.2013г. 1 565 

ООО "КРС ЕВРАЗИЯ" 
04/230-14ПФ221/14 от 

22.07.2014г. 
915 

ООО "КРС ЕВРАЗИЯ" ПФ207/14 от 22.04.2014г. 18 876 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 11z1743 от 01.01.2012г. 977 391 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 12z1732 от 22.11.2012г. 16 268 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 13z0203 от 28.12.2012г. 5 982 075 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 13z0505 от 05.04.2013г. 76 224 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 13z0652 от 28.12.2012г. 465 486 

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 
21/104-13/13z0295 от 

28.12.2012г. 
23 963 

ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ" ДРЛ_325_13 от 19.07.2013  1 834 

ОАО "РИТЭК" 
04/113-13/13R0429000 от 

28.12.2012г 
231 685 

ОАО "РИТЭК" 
21/110-13/12R0428000 от 

28.12.2012г 
6 929 

ОАО "РИТЭК" 
29/83-13/13R0431000 от 

28.12.2012г 
1 840 666 

ПАО УРАЛКАЛИЙ 29/313-14 от 15.12.2014г 15 905 

ООО "Компания "Полярное сияние" 3828-КПС-13 от 23.10.2013 215 574 

Акционерное общество по геологии, 

поискам, разведке и добыче нефти и 

газа "ННК - Печоранефть" 

12-18105 от 23.01.2012 5 107 

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" 75/13У0477 от 28.12.12 г. 3 503 186 

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" 74/13У0440 от 28.12.12 г. 11 571 006 

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" 158/2012 от 22.03.2012 74 154 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 130/14/03 от 28.02.14 г. 9 014 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 134/13/03 от 01.03.13 г. 1 269 787 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 238/14/03 от 15.04.2014 507 676 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки  

(без НДС) 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 239/14/03 от 15.04.2014 151 384 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 80/12/03 от 29.02.12 г. 4 069 

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО" 82/12/03 от 29.02.12 г. 239 959 

Прочая выручка   98 087 

ИТОГО   66 224 018 

 

4.11.2. Информация о прочих доходах 

Таблица 28. Состав прочих доходов в тыс. рублей 

Виды прочих доходов 2014 год 2013 год 
доходы от реализации товарно-материальных запасов 609 198 586 562

доходы от реализации основных средств 793 133 1 612 541

доходы от реализации объектов строительства 112 356 106 790

доходы, связанные с реализацией имущественных прав - 14

доходы от аренды имущества 333 925 287 122

доходы обслуживающих хозяйств 1 187 1 352

доходы от ликвидации имущества 90 376 107 870

доходы от списания кредиторской задолженности 3 385 69

доходы от штрафов за нарушение договоров 66 234 37 820

доходы от возмещения причиненных убытков 9 344 148 028

доходы по курсовой разнице 328 228 105 222

Доходы, связанные с безвозмездным получением 
имущества 

1 591
4 220

прочие доходы 16 742 10 992

прибыль прошлых лет 6 513 16 618

резерв по сомнительным долгам 55 090 82 015

оценочные обязательства 295 852 220 523

резерв под обесценение МПЗ 660 347 333 504

Итого 3 383 501 3 661 262

4.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и прочие расходы 

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 06.05.1999 № 33н. 

4.12.1. Информация о затратах на использование энергетических ресурсов. 

Информация о затратах на энергетические ресурсы раскрывается Обществом в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 13, п.4) и письмом 

Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2012 год. 
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Таблица 29. Информация о затратах на использование энергетических ресурсов, тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 отклонение 
электроэнергия 900 296 791 042 (109 254)

теплоэнергия 53 645 32 423 (21 222)

Итого 953 941 823 465 (130 476)

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов производства буровых работ, а 
также объектов производственного назначения и прочих нужд Общества. 

Затраты на использование энергетических ресурсов в 2014 году составили 823 465 тыс. рублей, в 
том числе электрической энергии 791 042 тыс. рублей, тепловой энергии 32 423 тыс. рублей. 

В 2014 году удельный вес доли затрат энергетических ресурсов на производство работ и услуг в 
общих затратах составил 1,52 %. Отклонение фактических затрат на энергоресурсы в 2014 году от 
фактических затрат 2013 года составляет 130 476 тыс. рублей. Причиной отклонений является 
реорганизация Общества. 

 

4.12.2. Информация о прочих расходах 

Таблица 30. Состав прочих расходов, тыс. рублей. 

Виды прочих расходов 2014 год 2013 год 

расходы от реализации товарно-материальных запасов 552 246 577 919

расходы от реализации основных средств 601 410 1 328 572

расходы от реализации объектов строительства 120 206 157

расходы от аренды имущества 231 877 239 916

расходы от реализации ценных бумаг 130 130

расходы от обслуживающих хозяйств 22 354 25 486

расходы по базе отдыха 22

расходы от ликвидации имущества 23 665 35 013

расходы по содержанию объектов, находящихся в 
консервации -

2 612

резерв по сомнительным долгам 34 761 101 908

резерв под обесценение МПЗ 790 177 602 761

расходы и выплаты социального характера 208 208 220 357

расходы от списания дебиторской задолженности 50 46

расходы по услугам банка 63 397 43 127

расходы по штрафам за нарушение договоров 102 185 27 640

расходы по возмещению причиненных убытков 12 412 49 475

убытки прошлых лет 183 239 33 375

расходы от покупки (продажи) валюты - - 

прочие расходы 198 478 84 760

расходы по курсовой разнице - -

расходы на ликвидацию аварии - -

ИТОГО 3 144 795 3 373 276

 

Обществом в 2014 году создавались резервы по сомнительным долгам. Сумма начисленного 
резерва составляет 34 761 тыс. руб., отражена по строке 2350 «Прочие расходы» «Отчета о 
финансовых результатах». Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
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вероятности погашения долга полностью или частично. В бухгалтерском балансе по строке 1230 
«Дебиторская задолженность», по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 
31.12.14г сумма задолженности отражена за вычетом сумм начисленного резерва 347 322 тыс. 
руб. Также Обществом в 2014 году начислен резерв под обесценение материально-
производственных запасов с сумме 790 1773 тыс. руб. Материально-производственные запасы, 
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, 
либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи,  которых снизилась, отражаются в 
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. Начисленные резервы являются оценочным значением, они 
сформированы для того, чтобы в бухгалтерской отчетности была показана справедливая 
стоимость активов, принадлежащих Обществу, а также правильно сформирован финансовый 
результат отчетного и следующих периодов. 

4.13. Информация о связанных сторонах 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. 

4.13.1 Перечень связанных сторон 

Таблица 31. Дочерние общества. 

Наименование общества Сфера деятельности Доля в уставном капитале, % 

ООО «BKE TURON BURENIE» 
Строительство нефтяных и 
газовых скважин 100 

 
Таблица 32. Прочие связанные стороны. 

Наименование организации/Ф.И.О. 
лица 

Сфера деятельности Характер отношений 

Cypress Oilfield Holdings Limited Холдинговая компания Основное общество 

Eurasia Drilling Company Limited Холдинговая компания Общество, имеющее 
косвенный контроль 

BKE Oilfield Service Holdings Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Finance Limited Финансовая деятельность Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Group Advisory Company Limited Консультационные услуги Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БВС Евразия» 

Бурение вторых стволов 
скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БПО Сервис» 

Сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования 
для нефтегазовой 
промышленности 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая 
Компания Евразия Шельф» 

Морское бурение Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВМУ» 

Монтаж и демонтаж 
буровых установок 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания по 
ремонту скважин «Евразия» 

Ремонт скважин Общество, находящееся под 
общим контролем 
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Наименование организации/Ф.И.О. 
лица 

Сфера деятельности Характер отношений 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пермское СТУ» 

Оказание транспортных 
услуг 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СГК-Бурение» 

Строительство нефтяных и 
газовых скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «БКЕ Казахстан 
Бурение» 

Строительство нефтяных и 
газовых скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Джапаридзе Александр Юльевич  Председатель Совета 
Директоров 

Тимонин Дмитрий Александрович  Член Совета Директоров 

Алескеров Талех Магомедович  Лицо, оказывающее 
значительное влияние 

Андерсон Уилльям Ричард  Лицо, оказывающее 
значительное влияние 

Стайнмец Стивен Дуглас  Лицо, оказывающее 
значительное влияние 

Богачев Александр Николаевич  Президент 

Баянов Вадим Михайлович 
 

Старший вице-президент по 
производству 

Сабирзянов Вильдан Садыкович 
 

Вице-президент по 
технологии  

Сазанов Евгений Николаевич  Вице-президент по финансам 

Галчина Анна Александровна  Главный бухгалтер 

 
Таблица 33. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2013 году, тыс. рублей 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйст-
венное 

общество 

Дочерние 
хозяйст-
венные 

общества 

Преобла-
дающие 

хозяй-
ственные 
общества 

Зависимые 
хозяй-

ственные 
общества 

Общества, 
находящи-

еся под 
общим 

контролем 
или значи-
тельным 

влиянием 

Участники 
совмест-

ной 
деятель-

ности 

Реализация продукции, 

товаров (работ, услуг)  
- - - - 

299 734
- 

Приобретение товаров 

(работ, услуг) 
- - - - 

1 864 680
- 

Продажа основных 

средств, других активов 
- - - - 

2 217 634
- 

Приобретение 

основных средств, 

других активов 
- - - - 

43 214
- 
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Таблица 34. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2013, тыс. рублей 

Таблица 35. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2014году, тыс. рублей 

Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
- - - - 

197 177
- 

Займы выданные 
    

230 000
 

Расходы на аренду 

имущества  
- - - - 

215
- 

Проценты по займам к 

получению 
- - - - 

170 989
- 

Вклады в уставные 

капиталы  
- - - - 

6 000
- 

Дивиденды полученные 
- - - - 

215
- 

Дивиденды уплаченные 
1 589 604 - - - 

215
- 

Прочие операции 
- - - - 

1 217
- 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйст-
венное 

общество 

Дочерние 
хозяйст-
венные 

общества 

Преобла-
дающие 

хозяй-
ственные 
общества 

Зависимые 
хозяй-

ственные 
общества 

Общества, 
находящи-

еся под 
общим 

контролем 
или 

значитель-
ным 

влиянием 

Участни-
ки 

совмест-
ной 

деятель-
ности 

На 31.12.13       

Поручительства 

выданные - - - - 19 637 520 - 

Дебиторская 

задолженность  - - - - 891 612 - 

Кредиторская 

задолженность  - - - - 150 270 - 

Займы выданные 
- - - - 

3 610 649
- 

Виды операций ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 
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Таблица 36. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2014, тыс. рублей 

Основное 
хозяйст-
венное 

общество 

Дочерние 
хозяйст-
венные 

общества 

Преобла-
дающие 

хозяй-
ственные 
общества 

Зависимые 
хозяй-

ственные 
общества 

Общества, 
находящи-

еся под 
общим 

контролем 
или значи-
тельным 

влиянием 

Участники 
совмест-

ной 
деятель-

ности 

Реализация продукции, 

товаров (работ, услуг)  - - - - 634 486 - 

Приобретение товаров 

(работ, услуг) - - - - 5 695 906 - 

Продажа основных 

средств, других активов - - - - 1 024 745 - 

Приобретение 

основных средств, 

других активов 
- - - - 

86 777
- 

Доходы от сдачи 

имущества в аренду - - - - 241 569 - 

Расходы на аренду 

имущества  - - - - 40 639 - 

Займы выданные 
    

6 908 640
 

Проценты по займам к 

получению - - - - 173 224 - 

Дивиденды уплаченные 
6 507 135 - - - 

-
- 

Прочие операции 
- - - - 

9 845
- 

Виды операций ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 
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Таблица 37. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, тыс. 

рублей 

 

Виды вознаграждений 
Сумма за 
2013 год 

Сумма за 
2014 год 

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение 

отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты 
73 302 72 799 

Оплата труда за отчетный период 40 121 41 554

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный 

период 

7 590 7 624

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде 5 687 5 188

Иные краткосрочные вознаграждения 19 904 18 433

 
Таблица 38. Операции, проведенные с основным управленческим персоналом за 2014г, тыс. 

рублей 

Виды операций 
Сумма за 
2013 год 

Сумма за 
2014 год 

Проценты по займам к получению 318  - 

 
Таблица 39. Незавершенные операции с основным управленческим персоналом, тыс. рублей 

Виды операций 
Сумма на 
31.12.2013 

Сумма на 
31.12.2014 

Займы выданные - -

Основное 
хозяйст-
венное 

общество 

Дочерние 
хозяйст-
венные 

общества 

Преобла-
дающие 

хозяй-
ственные 
общества 

Зависимые 
хозяй-

ственные 
общества 

Общества, 
находящи-

еся под 
общим 

контролем 
или значи-
тельным 

влиянием 

Участники 
совмест-

ной 
деятель-

ности 

На 31.12.14       

Поручительства выданные - - - - 34 156 444 - 

Дебиторская задолженность 
- - - - 

378 219
- 

Кредиторская задолженность
- - - - 

714 809
- 

Займы выданные 
- - - - 

7 953 417
- 
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4.14. События после отчетной даты 

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в 
отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 
№ 56н. Событий после отчетной даты не обнаружено. 

4.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения 

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется 
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 13.12.2010 № 167н. 

4.15.1. Оценочные обязательства 

В 2014 году Обществом начислены оценочные обязательства: 

− на предоставление оплачиваемых отпусков; 

− на выплату вознаграждения по итогам работы за год; 

− прочие. 

В 2014 году Обществом начислено оценочное обязательство по расчетам с ООО «РУСХУН-ХУА» по 

договорам №№ RZ50DBS10003 от 27.02.2012, RZ50DBS10004 от 16.09.2013, RZ50DBS10005 от 

30.05.2012, RZ50DBS10006 от 31.05.2012, RZ50DBS10007/1 от 26.12.2012, RZ50DBS10008 от 

26.12.2012, RZ50DBS10009 от 26.12.2012. По состоянию на 31.12.2014 данное оценочное 

обязательство составляет 195 141 тыс. рублей. 

Оценочные обязательства на предоставление оплачиваемых отпусков по состоянию на 31.12.14г 

составляют 651 932 тыс. рублей. 

4.15.2. Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств третьим лицам по 

обязательствам других организаций по состоянию на 31.12.14г 

10.10.11г между Обществом и ОАО «Сбербанк России» заключен договор поручительства №331-П, 

согласно которого Общество обязуется отвечать за исполнение ООО «СГК-Бурение» всех 

обязательств по кредитному договору №33-НКЛ от 10.10.11г на сумму 2 000 000 тыс. рублей на 

срок по 08.10.14г. 08.10.2014 поручительство прекращено. 

16.04.13 подписано гарантийное соглашение на сумму 600 000 тыс. долларов США на срок до 2020 

по которому Eurasia Drilling Company Limited, ООО Буровая компания «Евразия» и ООО «СГК-

Бурение» выступают совместными гарантами по выплате обязательств EDC Finance Limited – 

выпускающей облигации. 

29.11.13 между Сбербанком России и Обществом заключен договор поручительства №7-П, в 

соответствии с которым Общество выступает поручителем за исполнение всех обязательств по 

договору об открытии мультивалютного возобновляемого лимита, заключенного между 

Сбербанком России и ООО «СГК-Бурение» на сумму 1 500 000 тыс. руб., сроком до 29.11.18г. 

4.15.3. Обеспечения, полученные организацией – кредитором (заимодавцем) 
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         .  

(ii)   

    ,      

 ,       ,  , 

    .      

    .   

 ,       

     ,       

    .  

       ,     

  ,    ,    

       , 

        .   

   ,        

  ,         

,     ,   ,   

       ,    

    . ,     

 ,    , ,  , 

       . 

          

   .      

           

     ,     

  .  

    ,      

:     (  )   ( )  

     .    , 
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   ,    

     ,      .  

     ,        

,     ,    .  

          . 

,       ,     

 ,             

. ,     ,    , 

    ,     . 

       ,  

      ,     

 (     ),       

 .  

(l)  

    ,         

   ,   ,  

    ,       

  .     

      ,   

       ,   

. ,   ,    

 .  

(i)     

             

  .        

           

.   

(ii)   

     ,  ,  

    ,      

   .      

     :  ,   

 ,     ,    

 .    ,     

 ,    .  

(m)  

(i)       

       ,    

       .   ,  
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       ,   

     .  

             

     ,      ,   

    ,    . 

,    ,  ,    

   ,       

,      .  

      ,   

  ,      

    .  

(ii)   

       ,    

         ,   

,    ,      

  .      

  ,         

( )    .    

     ,    .  

      ,   

         .  

(iii)   

           

       .    

           .  

          

     .   

         ,  

        

. 

(iv)   

           ,  

      ,     

        .  

(n)   

    ,   

,          , 

         . 

       

           

   ,     .  
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     ,  , 

 ,     ,   ,   

      .    

    ,       

    ,   . 

4    , ,    

    

  ,            

  31  2014          

  .     

         . 

 

 / 

  

 

 К     

   

 

 

  

(IFRS 9) 

«  

»  

  (IFRS) 9,    2014 , 

   (IAS) 39 

«  :   ». 

 (IFRS 9)   

      

 ,    

     

       

.      

      

   , 

   (IAS) 39. 

 (IFRS) 9      

  ,  

1  2018     .  

  . 

    

  

  

 (IFRS) 9  

 

  

 

: 

 

 

(   

М  (IAS) 16 

 М  (IAS) 

41) 

    ,   

  ,   

 ,     

       

(IAS) 16 «  »,    (IAS) 41 

«  ». 

       

 ,  1  2016 

    .   

 . 

 . 

   

 . 
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 / 

  

 

 К     

   

 

 

  

(IFRS) 15 

«В   

  

» 

  (IFRS) 15    

   ,    

 ,     .  

     

 ,     (IAS) 11 

«   »,  (IAS) 18 

« »    (IFRIC) 13 

«   ». 

    

  ,    , 

      

   ,  

,   ,  

   ,   

      .   

     

,     , 

      , 

      , 

   . 

 (IFRS) 15      

  ,  

1  2017     .  

  . 

    

  

  

 (IFRS) 15  

 

   

      ,  ,   

      . 

  (IFRS) 14 «   ». 

        (   М  

(IFRS) 11). 

     (   М  (IAS) 16  М  

(IAS) 38). 

    :   (   М  (IAS) 19). 

  «  М ». Ц : 2010–2012 . 

  «  М ». Ц : 2011–2013 . 
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5  

. . 2014 2013 

     67,384,132 74,052,594 

  (   ) 372,764 209,335 

  67,756,896 74,261,929 

6    

(a)  

. .  2014 2013 

  9,174,577 12,416,258 

   24,674,057 24,515,021 

   9 10,314,370 11,620,213 

  11 6,188,062 6,116,939 

(  )/   

   

 

22 (20,328) 19,892 

,     164,875 335,121 

  1,258,176 933,434 

51,753,789 55,956,878 

(b)   

. .  2014 2013 

    9 2,237,028 2,488,811 

  11 39,267 46,773 

   540,233 714,644 

2,816,528 3,250,228 

(c)   

. . 2014 2013 

      5,963  - 

    9,196   208,395 

      50,246  - 

65,405   208,395 

(d)   

. . 2014 2013 

     -  239,762 

     -  94,824 

  3,855 13,220 

3,855 347,806 
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(e) ,    

. .  2014 2013 

  9,174,577 12,416,258 

   24,674,057 24,515,021 

   9 12,551,398 14,109,024 

  11 6,227,329 6,163,712 

(  )/   

   

 

22 (20,328) 19,892 

,     164,875 335,121 

  1,798,409 1,648,078 

54,570,317 59,207,106 

7   /  

. . 2014  2013 

        

  :  

-     192,520 190,523

-   679,174 328,460 

     ,  

   ,   

      

871,694 518,983 

-       

  
667,229 105,274 

  1,538,923 624,257 

    , 

    
(590,579) (624,639) 

  (590,579) (624,639) 

-   / ( ),  

        
948,344 (382) 

8    

          

   9.  

       ,  

      . 

          1  2004 .  

          

.         ,  

     1  2004 .  
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 ,   ,       

 .          

 .          

. 

         

 ,      

  - .    

 - .     

  ,          

    ,      

.     ,  

  ,      ,  

     . 

        

          

         . 
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. . 2014   2013 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   
75,531 421,741 497,272 

 
100,838 478,147 578,985 

    6,949 29,755 36,704 9,469 37,808 47,277 

   5,696 32,274 37,970 7,160 33,948 41,108 

    - - - (13,505) - (13,505) 

( )/     

-   
(1,366) 1,591 225 

 
(4,958) (35,523) (40,481) 

    -  

  
(12,496) (88,731) (101,227) 

 
(5,668) (18,518) (24,186) 

    -  

  
998 30,425 31,423 

 
330 1,437 1,767 

   (14,386) (52,767) (67,153) (6,584) (22,136) (28,720) 

   (10,049) (34,979) (45,028) (11,551) (53,422) (64,973) 

    

   
50,877 339,309 390,186   75,531 421,741 497,272 
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2014   2013 

 . .  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

     75,531 421,741 497,272 100,838 478,147 578,985 

  ( )/  (14,605) 9,262 (5,343) (13,756) 49,622 35,866 

   - (56,715) (56,715)                -   (52,606) (52,606) 

   (10,049) (34,979) (45,028) (11,551) (53,422) (64,973) 

     

 
50,877 339,309 390,186 

 
75,531 421,741 497,272 
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9     

. . 2014 2013 

   9,757,792 11,084,656

  2,284,938 2,498,271

   508,668 526,097

 12,551,398 14,109,024

10       

(a) ,     

      20%     

      .   ,    

 ,    ,     

 4.5%     .  

           

2014   19.5% (  2013 : 20.1%).  

. . 2014 2013 

     

  (2,158,509) (2,451,798)

 (2,158,509) (2,451,798)

     

     (608,637) (551,577)

 (608,637) (551,577)

       (2,767,146) (3,003,375)

(b) ,        

. . 2014 2013 

 

 -

 

 

 

 

 -

  

 

 

 

  

( )    

  
56,715 (11,343) 45,372 52,606 (10,521) 42,085

 
 

56,715 

 

(11,343)

 

45,372 

  

52,606  

  

(10,521) 

 

42,085 
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(c)     

 2014 2013 

 . . % . . % 

    14,196,473 14,915,030  

  ,   

 ,    2,839,295 20 2,983,006  20

  21,089 0 133,803  1

,    - - (16,856) 0

     (93,238) (1) (96,578) (1)

 2,767,146  19 3,003,375  20
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(d)     

        : 

. . 
1  2014 

 

   

   

 

31  2014    

 

   

 433,124 31,494 - 464,618 

  75,957 (9,215) (11,343) 55,399 

     828 5,467 - 6,295 

     - 380,680 - 380,680 

    12,414 999 - 13,413 

    522,323 409,425 (11,343) 920,405 

     

  (2,398,460) (794,799) - (3,193,259) 

     (231,162) (223,263) - (454,425) 

     (2,629,622) (1,018,062) - (3,647,684) 

   ,  (2,107,299) (608,637) (11,343) (2,727,279) 
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. . 
1  2013 

 

   

   

 

  

 

31  2013  

   

 332,986 100,138 - 433,124 

  90,914 (4,436) (10,521) 75,957 

     2,675 (1,847) - 828 

    - 12,414 - 12,414 

    426,575 106,269 (10,521) 522,323 

     

  (1,878,184) (520,276) - (2,398,460) 

     (93,592) (137,570) - (231,162) 

     (1,971,776) (657,846) - (2,629,622) 

   ,  (1,545,201) (551,577) (10,521) (2,107,299) 
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11   

    ,         

 : 

. . 
 

  

 

 

  

  

 

 

 
  

 

 
 

  

  1  2013  1,882,606 35,912,511 8,095,631 462,370 300,108 754,267 47,407,493 

 - - 378,599 - - 9,867,013 10,245,612 

 (210,271) (3,184,261) (860,372) (106,650) (49,648) (90,913) (4,502,115) 

 319,437 5,588,481 1,315,454 210,233 39,262 (7,472,867) - 

  (23,815) (83,801) (70,006) - (4,812) - (182,434) 

  31  2013 1,967,957 38,232,930 8,859,306 565,953 284,910 3,057,500 52,968,556 

 (1,312,342) (817,010) 34,017 821,189 1,274,146 - - 

  1   2014   655,615 37,415,920 8,893,323 1,387,142 1,559,056 3,057,500 52,968,556 

  - 46,749 28,987 - 59 - 75,795 

 1,201 27,711 - 8,516 2,713 16,185,068 16,225,209 

 (95,430) (1,150,458) (2,441,073) (596,006) (114,279) (101,198) (4,498,444) 

 11,903 9,580,580 1,561,387 13,746 350,020 (11,517,636) - 

  31  2014  573,289 45,920,502 8,042,624 813,398 1,797,569 7,623,734 64,771,116 

    

 

  1  2013  751,278 12,343,466 5,744,857 163,417 152,149 - 19,155,167 

    235,647 4,013,853 1,826,495 60,143 27,574 - 6,163,712 

  (95,153) (1,627,797) (705,361) (41,481) (23,759) - (2,493,551) 

  (4,321) (38,572) (44,184) - (533) - (87,610) 

  31  2013  887,451 14,690,950 6,821,807 182,079 155,431 - 22,737,718 
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. . 
 

  

 

 

  

  

 

 

 
  

 

 
 

 (675,817) (332,961) 28,781 345,421 634,576 - - 

  1   2014   211,634 14,357,989 6,850,588 527,500 790,007 - 22,737,718 

  - 16,420 9,096 - 33 - 25,549 

    43,254 4,208,313 1,677,932 94,001 203,829 - 6,227,329 

  (53,894) (735,782) (2,331,702) (198,197) (60,938) - (3,380,513) 

  31  2014  200,994 17,846,940 6,205,914 423,304 932,931 - 25,610,083 

 1  2013  1,131,328 23,569,045 2,350,774 298,953 147,959 754,267 28,252,326 

 31  2013  1,080,506 23,541,980 2,037,499 383,874 129,479 3,057,500 30,230,838 

 1  2014  443,981 23,057,931 2,042,735 859,642 769,049 3,057,500 30,230,838 

  31  2014  372,295 28,073,562 1,836,710 390,094 864,638 7,623,734 39,161,033 
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. . 31  2014 31  2013 

     57,147,382 49,911,056

  (25,610,083) (22,737,718)

    31,537,299 27,173,338

  7,623,734 3,057,500

 39,161,033 30,230,838

 2014      6,188 . .    

  (2013: 6,117 . .),   39 . . –   

  (2013: 46.7 . .). 

         

     2014      

       95 . .  2014  

         

 ,         

   50 . . 

  

   31  2014   ,    

4,269 . . (  2013 : 5,428  . .),     

      ( .  18). 

        

   31  2014      

       - ,  

 12,543 . . (  31  2013: 12,207 . .).     

 .  

12      

. . 31  2014 31  2013 

    3,956,031 2,241,975 

   4,104,498 8,335,790 

 4,271 - 

        

      

  

8,064,800 10,577,765 

          

        .  

         

      22. 
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13  

. .  31  2014 31  2013 

      

,    25 401,409 639,830   

 401,409 639,830   

К       

,    25 7,552,013 238,421   

 7,552,013 238,421   

 31  2014        5%  

(    )  12% (  31  2013 : 12%). 

14  

. . 31  2014 31  2013 

     3,974,321 3,658,611

 309,829 290,580

  497,681 578,680

 4,781,831 4,527,871

  ,        2014  

9,175 . . (2013 :12,416 . .).  

15      

. .  

31  

2014 

31  

2013 

   (   

 ) 22 (a) 7,382,256 8,427,169 

    33,213 416,347 

   22 (a)  218,045 375,599 

    22 (a) (347,321) (369,809)

      

    7,286,193 8,849,306

      

  25 365,178 1,827,950 

    457 368

      265,141 411,063 

    , 

      

   7,916,969 11,088,687
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. .  

31  

2014 

31  

2013 

     2,483,485 1,393,895 

    11,887 7,024 

    10,388,567 12,475,558 

       ,     

     ,   

     ,    22.  

16 К     

          

     .  

     ,    

       ( ) 

 ,       

  ( )  .    31  2014   

  ,     ,  

37,359 . . (  31  2013 : 35,223 . .).  

     Eurasia Drilling Company 30%   

(  )  «   « »    . 

,     2014  2013 ,  6,507 . .  

1,589 . . . 

17   

       ,   

      ,    

    ,      

 .       

,      ,    

 ,        

 .   ,    

  .  

18 К     

         

   ,    .  

         

,         22.  
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. . 31  2014 31  2013 

      

,    5,000,000 5,000,000 

   899,386 -   

5,899,386 5,000,000 

  
К   

    

 
224,846 -   

224,846 -   

 

        : 

    

  

   

. .   

 

 

 

 

-

 

31  

2014 

31  

2013 

,  

   
.  8.4% 2018 5,000,000  5,000,000 

 

   
.   LIBOR +4% 2019 1,124,232  - 

  

     
6,124,232 5,000,000 

 

  2011       

           

      7 .     

   10    182  .   4 

        2016 .  

        10   . 

  

        .  

(a)    

  2012    2013     « »    

          

      .   

2012    UniCredit Bank Austria AG       

,         

      227 .  , 

     (Eurasia Drilling Company Limited  

 ,     «  »  

   ).     « »  UniCredit 

Bank Austria AG   31  2014  ( .  11). 

  ,   ,    , 

     . 
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(b)       ( )  

  

   31  2014  2013       

  «  ».  -     90 ,    

2015     ,     31 

 2014   168.8 . .  – ,    

2015 ,     31  2014   80.7 . . 

       . 

  2014    «  »     ,  

   2018 ,      31  2014 

  1,322.8 . . 

   31  2014  2013      

   «  »  3,000 . .     

 2019 .  

        

        

  ( .  11).  

       ( ): 

           

, ,        2.5 (  

  ),      

    1 .  ; 

         650 . 

 . 

        ( ): 

          

    0.5 (    ); 

          

      0.5 (   

 ); 

           

, ,        2.5 (  

      ); 

       3 . .  ; 

         .  

 2014    2013      ( )  

. 
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19      

. . . 31  2014 31  2013 

   

  25, 22 ( ) 714,347 150

    22 ( ) 4,711,431 4,787,394

   35,322 38,026

    1,659,679 1,723,809

   22 ( ) 181,775 193,629

      488,981 2,139,767

    7,791,535 8,882,775

 

          

         22. 

20   

      –    

,        .  

      ,   

  ,     . 

21   

        

:  

       , 

    ,     

 ;  

         

         

     ,   

    ;  

        

  .   ,    

          

 ,      

 ,   ,   

   ,    .  
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.       

 31 

 2014 

 31 

 2013 

 31 

 2014 

 31 

 2013 

  

(  3) 

 ,   

 : 

К      

 1,124,232 - 891,988 - 

Д    

  7,670, 650 2,636,085 7,235,697 2,636,085 

К      

 5,000,000 5,000,000 4,190,499 5,000,000 

        

   ,     

. 

22   

(a)     

       : 

   ( . 22(a)(ii)); 

   ( . 22(a)(iii)); 

   ( . 22(a)(iv)). 

(i)     

      .  

 ,         

 .  

(ii) К   

  –       ,  

        

 ,  ,  ,       

   . 

   ,     

    ,      

         .  

   (   ) ,   , 

 .      , 

       ,   , 

       ,   

,       , 
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.        31  2014 

  33 . . (  31  2013: 84 . .) 

     

         

 –  « »   «  ».     

       .  

      ,   

   ,  8,046 . .    

31  2014  (  31  2013 : 6,357 . .).  

 

. . 31  2014 31  2013 

 « » 7,536,839 5,441,047

 «  » 509,496 916,105

8,046,335 6,357,152

 ,      ,  

59,852 . .  2014  (  2013 : 66,742 . .).  

. . 2014 2013 

 « » 56,282,351 56,757,475

 «  » 3,569,876 9,984,030

59,852,227 66,741,505

 

          

,        

.          

    ( )    

     . 

 

. . 2014 2013 

  1   369,809 381,990

       (2,160) (32,073)

     34,762 101,908

,      (55,090) (82,016)

   31   347,321 369,809

 

          

     . 
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. . 2014 2013 

   

  7,470,444 8,975,548

  0-30   147,713 498,850

  31-120   28,796 463,480

  121-180   2,646 469,301

    180   315,880 223,539

  7,965,479 10,630,718

          

,      ,   

,  ,   ,    

   30 ,    .  

 ,        

     -     

     (  4 ).  

 

   31  2014     ,  

 ,   (  31  2013: ). 

     , ,   ,  

       ,  

      ,   

      . 

    

       

   . ,     

          

,  . 

  2011      «  »   

,         

 -  « - » -        

2,000 .      2014 .   2014  

. 

  2013       600 .    

  2020 ,   Eurasia Drilling Company Limited,  «   

« »   « - »      

 EDC Finance Limited –  . EDC Finance Limited - 

 ,        

 Eurasia Drilling Company Limited   .  «   

« »        EDC Finance Limited,    

     -      . 

  ,   EDC Finance Limited,   

 . 
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  2013         

,          

        , 

      « - »   1.5 . ., 

  29  2018 . 

  ,        

,     ,  

  ,     . ,  

          ,   

 ,        

  .    ,    

         

    . 

      

           

    .     

      ,    

    A     . 

(iii)    

  –   ,        

,     ,    

        . 

       ,  , 

  ,      ,  

     ,   ,     ,  

         

. 

        

   ,     

        60 . 

          

            

    .     31   2014  

           

    2   12.2 . . (2013: 11.8 . .). 

       , 

     , ,  

 .  ,     

     ( .  18): 

      «  »    

3,000 .  .      2019 ; 

     «  »   1,322.8 . . 

     2018 ; 

       «  »   168.8 . 

.        80.7 . .     



O O «  К  « » 

      2014  

 

 55

        

.        –   2015  ,  

  –   2015 .     

    MosPrime  2.5%. 

   

         

   .   ,   

         . 

31  2014 

. .  

 

  

 

2 . 2-12 . 

 1  2 

 

 2  5 

 

 

    

 

  

   1,124,232 1,124,232 - 224,846 - 899,386

 , 

    5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 -

   

    5,607,553 5,607,553 5,054,571 552,982 - -

   

  
7,670,650 7,670,650 303,444 2,769,931 2,728,076 1,869,199

  19,402,435 19,402,435 5,358,015 3,547,759 7,728,076 2,768,585

31  2013 

. .  

 

  

 

2 . 2-12 . 

 1  2 

 

 2  5 

 

  

   

 

 , 

    5,000,000  5,000,000  - - 

 

5,000,000  

    

   4,981,173 4,981,173 4,182,550 798,623 

 

-

   

  2,636,085 2,636,085 208,068 905,532 1,016,222 506,263

  12,617,258 12,617,258 4,390,618 1,704,155 1,016,222 5,506,263

 ,    ,      

 ,         

 . 

       ,   

     ,    

          ,   

 22(a)(ii).   ,     

  ,           

. 
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(iv)   

  –   ,    , ,   

 ,      ,     

         .  

     ,    

       ,     

 . 

(v)   

      ,     

 ,    ,      

 .  

         

 ,     

( ) .      

     ,     

 ,      . 

   

   ,    ,  

: 

. .  
   

.   

   

  

   

.   

 

   

 

31  

2014 

31  

2014 

31  

2013 

31  

2013 

   7,313,592 - - - 

  

  
(1,124,232) 

- - - 

   

 

,  

   

 

(8,137,334) (150,755) (2,141,322) (1,508) 

   

 
1,113,423 - - - 

   

  

 ,   

(834,551) (150,755) (2,141,322) (1,508) 

         : 

 .  
     « »  

  К  

2014 2013 2014 2013 

 1    38.4217 31.8480 56.2584 32.7292 

 1   50.6799 42.4001 68.3427 44.9699 
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   10%         

   10%   . 

  

    ,  ,     

,      (     

 ),        (   

   ).      

   ,       

      .   

    ,   ,    – 

   –        

     ,     

  . 

   

       , 

    ,  : 

   

. . 31  2014 31  2013

      

  7,953,422 878,251

  (5,000,000) (5,000,000)

     (7,670,650) (2,636,085)

 (4,717,228) (6,757,834)

      

  (1,124,232) -

 (1,124,232) -

       

      

   -       

  ,   ,    

,        ,   

,     .  -    

               

 . 

         

    

  ,       

    ,       

         .  
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(b)        
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Основанием для формирования «Учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Буровая 
Компания «Евразия» на 2015 год, являются следующие законодательные и нормативные акты: 

− Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

− Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению». 

− Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

− Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении Положений по бухгалтерскому 
учету»,  Приложение №1 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008» и Приложение №2 «Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» 
ПБУ 21/2008». 

− Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" 

− Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 
3/2006)». 

− Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

− Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01)». 

− Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 

− Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)». 

− Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)". 

− Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99». 

− Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99». 

− Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008». 

− Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н" Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)". 

− Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000». 

− Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 
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− Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008». 

− Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы» ПБУ 17/02». 

− Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02». 

− Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

− Приказ Минфина РФ от 28  июня  2010 г. № 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010». 

− Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011  

− Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

− Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

− Приказ Минфина России от 24.12.2013 N 135н "О введении в действие документов Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" 

− а также другие нормативные документы, принятые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Учетная политика ООО «Буровая компания «Евразия» (далее – Общество) определяет и 
раскрывает способы бухгалтерского учета, применяемые Обществом в течение отчетного года. 

1.2. Учетная политика представляет совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета 
и обязательна к применению всеми структурными подразделениями Общества (филиалами, 
экспедициями) независимо от их местонахождения. 

1.3. Учетная политика вводится в действие с 01 января 2015 года и не подлежит изменению, за 
исключением случаев: 

1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработки или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит 
к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенного изменения условий деятельности Общества. 

.Изменение учетной политики вводиться с 1 января года (начала финансового года), следующего за 
годом его утверждения приказом руководителя Общества, если иное не обусловлено причиной такого 
изменения. 

1.4. Учетная политика может быть дополнена при появлении фактов хозяйственной деятельности, 
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 
Общества. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Амортизация – погашение стоимости основных средств и нематериальных активов в течение 
срока их полезного использования. 

2.2. Аренда – предоставление имущества во временное владение и пользование или во временное 
пользование за плату на основании договора аренды. 

2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

2.4. Вид деятельности – деятельность, доходы и расходы, связанные с осуществлением которой, 
учитываются обособленно в бухгалтерском учете и отчетности. Вид деятельности определяется в 
соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 004-93). 

2.5. Временные разницы – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом или в других отчетных 
периодах. 

2.6. Выручка – доходы от обычных видов деятельности, в частности поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг.  

2.7. Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного 
им продавца и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество за плату во временное 



 

7 

 

владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 

2.8. Долговые ценные бумаги – депозитные и сберегательные сертификаты, облигации, векселя. 

2.9. Долгосрочная задолженность – задолженность по полученному (выданному) обязательству, срок 
до погашения которого, считая от отчетной даты, превышает 12 месяцев. Долгосрочная задолженность 
переводится в краткосрочную в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней.  

2.10. Достройка (дооборудование) – совокупность работ по дополнению технологической схемы 
объекта конструктивными элементами и системами с получением новых дополнительных возможностей 
объекта или улучшением качественных и (или) количественных технико-экономических показателей. 

2.11. Доход – увеличение экономических выгод Общества в результате поступления активов 
(денежных средств, др. имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

2.12.  Затраты по кредитам и займам: проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и 
дополнительные расходы по займам. 

 

2.12.1.  Дополнительными расходами по займам являются: 

• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

• суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

• иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

2.13. Инвентаризационная опись – опись, в которую заносятся все имеющееся в Обществе 
имущество при инвентаризации, которая затем сравнивается с данными первичных и бухгалтерских 
документов. 

2.14. Инвентаризация – проверка наличия активов организации и состояния её финансовых 
обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с данными бухгалтерского 
учёта. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 
данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 
периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

2.15. Инвентарный объект – объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

2.16. Калькуляция себестоимости работ, услуг - документ, в котором отражается себестоимость 
работ, услуг в разрезе статей калькуляции 

2.17. Краткосрочная задолженность – задолженность по полученному (выданному) обязательству, 
срок до погашения которого, считая от отчетной даты, не превышает 12 месяцев. Краткосрочная 
задолженность переводится в долгосрочную в случае, если срок погашения продлен (пролонгирован) в 
установленном порядке, и до погашения задолженности остается более 365 дней. 

2.18. Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 
реализаций договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 
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2.19. Материально-производственные запасы – активы, используемые:  

• в качестве материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;  

• предназначенные для продажи;  

• для управленческих нужд. 

2.20. Модернизация – работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения 
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и 
(или) другими новыми качествами. 

2.21. Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, 
изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 

2.22. Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
другие объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение которых невозможно произвести без 
ущерба их назначению, в том числе здания, сооружения, нежилые помещения, леса и многолетние 
насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы. 

2.23. Незавершенное производство – работы, не прошедшие все стадии, предусмотренные 
технологическим процессом. 

2.24. Нематериальные активы – часть имущества, которая единовременно отвечает следующим 
условиям:  

• не имеет материально-вещественной (физической) структуры; 

• может быть идентифицирована (выделена или отделена от другого имущества); 

• используется в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд; 

• используется в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

• не предназначена для последующей перепродажи; 

• способна приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

• снабжена необходимыми документами, подтверждающими существование, как самого актива, 
так и исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, 
др. охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.). 

В отдельных случаях, предусмотренных настоящей Учетной политикой, к нематериальным активам 
могут быть отнесены объекты с неисключительными правами. 

2.25. НИОКР – совокупность понятий НИР, ОКР и ОТР. 

2.26. Номенклатурный номер – условный номер МПЗ в бухгалтерском учете Общества. При этом 
каждому наименованию МПЗ соответствует условное постоянное цифровое, буквенное или буквенно-
цифровое обозначение. 

2.27. Объекты бухгалтерского учета Общества: 

1) факты хозяйственной жизни; 
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2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

2.28. Опытно-конструкторская работа (ОКР) – комплекс работ, выполняемых в соответствии с 
техническим заданием на разработку  конструкторской документации на изделие, включая приемочные 
испытания опытных образцов. 

2.29. Опытно-технологическая работа (ОТР) – комплекс работ, выполняемых в соответствии с 
техническим заданием на разработку технической документации на вещества, материалы и 
технологические процессы их получения, включая испытания опытных партий. 

2.30. Основные средства – часть имущества Общества, которая единовременно отвечает 
следующим условиям:  

• предназначено для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование; 

• предназначено для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

• не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

• способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

2.31. Отложенное налоговое обязательство – часть отложенного налога на прибыль, которая 
должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

2.32. Отложенный налоговый актив – часть отложенного налога на прибыль, которая должна 
привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным 
или в последующих отчетных периодах. 

2.33. Первичные учетные документы –документы, составленные при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 
окончания. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 
измерения; 
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6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица 
(лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

2.34. Постоянное налоговое обязательство (ПНО) – сумма налога, которая приводит к увеличению 
налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

2.35. Постоянные разницы – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и 
последующих отчетных периодов. 

2.36. Постоянный налоговый актив (ПНА) – сумма налога, которая приводит к уменьшению 
налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

2.37. Расходы – уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

2.38. Регистры бухгалтерского учета. 

 Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистра; 

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 измерения; 

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. 

2.39. Реконструкция – переустройство существующих объектов основных средств, связанное с 
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и 
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

2.40. Ремонт - понимается комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного 
состояния объектов основных средств или их составных частей. 

2.41. Сомнительный долг – дебиторская задолженность Общества, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

2.42. Срок полезного использования – период, в течение которого использование объекта 
основных средств и нематериальных активов призвано приносить доход Обществу или служить для 
выполнения целей его деятельности. 
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2.43. Статья калькуляции - разрез представления информации о себестоимости работ и услуг. 
Перечень статей калькуляции формируется для каждого вида работ, услуг и отражает стадии 
технологического процесса его производства, общепроизводственные расходы, налоги и прочие 
расходы. 

2.44. Текущий налог на прибыль – налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый 
исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 
налогового обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

2.45. Техническое перевооружение - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических 
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и 
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. 

2.46. Текущая рыночная цена – это цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 
на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в 
сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. Способы определения рыночной цены 
приведены в п. 4.1.16 настоящей Учетной политики. 

2.47. Текущий расчетный счет – счет в банке, открытый на основании договора банковского счета, 
на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства филиалов. 

2.48. Условный доход (расход) – сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской 
прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой 
прибыли (убытка). 

2.49. Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение Общества, финансовый результат его деятельности и (или) 
движение денежных средств; 

2.50. Филиал / Калининградская экспедиция - обособленное подразделение, имеющее отдельный 
баланс, расчетный счет. Филиалом для целей настоящей Учетной политики признается любое 
обособленное подразделение, отвечающее указанным критериям независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

2.51. Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении. Ценная бумага - строго формальный документ, ее форма и обязательные 
реквизиты должны соответствовать требованиям, установленным законодательством для 
определенных видов ценных бумаг. 

2.52. Чрезвычайные доходы и расходы – доходы и расходы, возникающие в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности Общества (стихийное бедствие, пожар, 
авария и т.п.). 

2.53. Экспедиция  - структурное подразделение филиала. 

2.54. Экономический субъект — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность. 

2.55. Элемент затрат - группировка ресурсов, однородных по экономическому содержанию, 
используемая при отражении деятельности Общества в планировании и учете. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

3.1. Организация бухгалтерской службы 

3.1.1.1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 
руководителем Общества, при этом ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется 
бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера. В состав бухгалтерской службы 
Общества входят бухгалтерия головного подразделения Общества и бухгалтерии обособленных 
подразделений Общества. 

3.1.2. Структура бухгалтерской службы и численность работников определяются внутренними 
распорядительными документами Общества.  

3.1.3. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие и отражение в учете осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству РФ, контроль над движением имущества и выполнением 
обязательств Общества. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций, представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, а также 
по соблюдению положений настоящей Учетной политики являются обязательными для всех работников 
Общества. 

3.1.4. Сотрудники бухгалтерской службы в своей деятельности руководствуются действующим 
законодательством РФ, нормативными актами по бухгалтерскому учету, внутренними  
распорядительными документами Общества. В случае возникновения разногласий в отношении 
ведения бухгалтерского учета между руководителем Общества и главным бухгалтером: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным 
бухгалтером, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному 
распоряжению руководителя Общества, который единолично несет ответственность за созданную в 
результате этого информацию; 

 2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером, в   бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя, который единолично 
несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического 
субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за 
отчетный период. 

3.1.5. Для организации работы бухгалтерской службы вводятся должностные инструкции работников 
бухгалтерии,  которые обеспечивают четкое разграничение их прав и обязанностей. Эти инструкции 
разрабатываются главным бухгалтером Общества (филиала), а утверждаются руководителем 
Общества (филиала). 

3.1.6. Если по конкретному факту хозяйственной жизни российскими нормативными актами по 
бухгалтерскому учету не установлены способы бухгалтерского учета, организация применяет 
положения МСФО и разъяснений к ним, а также положения толкований, разъяснений и методических 
рекомендаций Фонда "НРБУ "БМЦ». 

3.2. Система контроля 

В целях соблюдения законности финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности 
учетных и отчетных данных в Обществе создается система внутрихозяйственного контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, своевременного 
отражения совершаемых фактов хозяйственной деятельности на регистрах бухгалтерской отчетности, 
Система внутреннего контроля включает в себя контроль над сохранностью и использованием 
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имущества, законностью и целесообразностью финансово - хозяйственных операций, а также 
соблюдение достоверности учета и отчетности. 

В целях обеспечения сохранности денежных и товарно-материальных ценностей Общество заключает 
договоры о материальной ответственности с лицами, отвечающими за сохранность денежных и 
товарно-материальных ценностей, утверждается поименный  перечень лиц, имеющих право получения 
наличных средств под отчет, а также сроки нахождения наличных средств в подотчете. 

3.3. Рабочий план счетов 

3.3.1. Для учета имущества, обязательств и хозяйственных операций используется Рабочий план 
счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1 к настоящей Учетной политике). 

3.3.2. Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми подразделениями 
бухгалтерской службы Общества.  

3.3.3. Подразделениям не разрешается дополнять, исключать или изменять счета, субсчета, группы 
и коды аналитического учета рабочего плана счетов без соответствующего согласования. 

3.4. Документооборот и технология обработки учетной информации  

3.4.1. Регистры бухгалтерского учета составляются с применением автоматизированной системы 
учета. Формируемые регистры учета с электронных носителей в обязательном порядке выводятся на 
бумажные носители и подписываются лицом, составившим их в установленном порядке в соответствии 
с графиком документооборота (Приложение № 2 к настоящей Учетной политике). 

3.4.2. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные 
документы, утвержденные в установленном порядке, фиксирующие факт совершения хозяйственной 
операции, а в отдельных случаях - бухгалтерская справка. 

3.4.3. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи в бухгалтерскую 
службу для отражения в бухгалтерском учете производится в соответствии с графиком 
документооборота. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, отражается 
в графике документооборота или устанавливается отдельным приказом по Обществу.  

3.4.4. Хранение документов в Обществе осуществляется в соответствии с Приказом Минкультуры 
РФ от 25 августа 2010 г. N 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

3.5. Инвентаризация 

3.5.1. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, товарно-
материальных ценностей, кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом, расходов будущих 
периодов, денежных средств, денежных документов строгой отчетности, производится один раз в год, 
не ранее 1 октября отчетного года. 

3.5.2. Инвентаризация дебиторской задолженности проводится ежеквартально по состоянию на 
последнее число месяца квартала. 

3.5.3. Кроме того, инвентаризация проводится в обязательном порядке:  

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже в отношении выбывающего имущества; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 
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• при смене материально ответственных лиц в отношении имущества, числящегося в 
материальной ответственности у данного лица; 

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества в отношении всего 
имущества, находящегося по месту хранения утраченного имущества и (или) в отношении всего 
имущества, находящегося в материальной ответственности лица, у которого числилось утраченное 
имущество; 

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями имущества в отношении всего имущества, находящегося по месту 
хранения утраченного имущества и (или) в отношении всего имущества, находящегося в материальной 
ответственности лица, у которого числилось утраченное имущество; 

• при реорганизации или ликвидации организации в отношении всего имущества Общества.  

3.5.4. Внеплановая инвентаризация может быть также проведена на основании приказа 
руководителя Общества. 

3.5.5. Для проведения инвентаризации в Обществе формируются постоянно действующие 
инвентаризационные комиссии, отвечающие за полноту и достоверность результатов инвентаризации 
имущества и обязательств.  Состав этих комиссий утверждается приказом (форма № ИНВ-22): 

• при проведении инвентаризации на уровне головного подразделения Общества – 
руководителем Общества; 

• при проведении инвентаризации на уровне обособленных подразделений Общества – лицом, 
уполномоченным руководителем Общества. 

3.5.6. В состав постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий на основании 
приказа руководителя Общества могут включаться представители сторонних организаций (аудиторы, 
оценщики, эксперты) для формирования экономически обоснованных и достоверных результатов 
инвентаризации. 

3.5.7. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 
основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. 

3.6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3.6.1. Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год 
нарастающим итогом с начала отчетного года, при этом месячная и квартальная отчетность является 
промежуточной. 

3.6.2. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за 
отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

3.6.3. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности разрабатываются Обществом на основе 
образцов форм, рекомендованных Минфином РФ приказом от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 
филиалами устанавливаются отдельным Графиком документооборота (Приложение №2.1. к настоящей 
Учетной политике). 

3.6.4. Статистическая отчетность составляется в объеме, по формам и в сроки, установленные 
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 
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3.6.5. Налоговая отчетность составляется в соответствии с порядком, установленном Учетной 
политикой для целей налогообложения. 

3.6.6. Бухгалтерской службой головного подразделения Общества формируется сводная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность (сводный баланс) на основании отчетов (балансов), 
предоставленных филиалами. В свою очередь, филиалы формируют сводную отчетность по данным 
учета обособленных подразделений, входящих в структуру филиала. 

3.6.7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется 
Обществом в рублях и копейках. 

3.6.8. Согласно ПБУ 22/2010, в бухгалтерском учете ошибки делятся на: 

   -существенные 

   -несущественные 

Существенная ошибка - ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один 
и тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой, в отдельности или совокупности 
с другими ошибками за один и тот же период произойдет изменение показателя статьи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на сумму равной более чем 1% от валюты баланса соответствующего 
периода. 

Исправление несущественных ошибок: 

- если ошибка выявлена до окончания отчетного года, то такая ошибка исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в периоде их обнаружения (в месяце выявления 
ошибки); 

- если ошибка выявлена после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года; 

- если ошибка, выявлена после даты подписания, а также после предоставления годовой бухгалтерской 
отчетности, то ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 
периоде их обнаружения (в месяце выявления ошибки) с использованием счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Исправление существенных ошибок: 

- если ошибка выявлена до окончания отчетного года, то такая ошибка исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в периоде их обнаружения (в месяце выявления 
ошибки); 

- если ошибка выявлена после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года; 

- если существенная ошибка выявлена после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, но до 
даты представления участникам Общества, то такая ошибка исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года.  При условии, что 
бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, в том числе в 



 

16 

 

налоговые органы, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка 
исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность); 

 -   если существенная ошибка, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за текущий 
год пользователям (после 31 марта года, следующего за отчетным), но до даты утверждения общим 
собранием участниками Общества, в установленном законодательством РФ порядке (до 30 апреля), то 
такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 
отчетного года. Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется во все 
адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- если существенная ошибка выявлена после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за отчетный год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде года выявления ошибки (в месяце выявления 
ошибки) с использованием счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". В 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период пересчитываются и исправляются 
сравнительные показатели, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была 
допущена (ретроспективный пересчет сравнительных показателей), начиная с того предшествующего 
отчетного периода, представленного в бухгалтерской (финансовой)  отчетности за текущий отчетный 
год, в котором была допущена соответствующая ошибка. Утвержденная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному 
представлению пользователям бухгалтерской отчетности; 

-  если существенная ошибка допущена до начала самого раннего из представленных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, то 
корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и 
капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов. Если невозможно 
определить конкретный период возникновения ошибки либо влияние существенной ошибки на 
показатели отчетности с момента обнаружения до момента возникновения, то необходимо 
скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала 
на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен. 

3.6.9. В соответствии с принятой в Обществе системой управления, анализ и оценка результатов 
деятельности осуществляется полномочным лицом (Президентом Общества) на основании отчетности, 
составленной в соответствии РСБУ, в целом по Обществу. Учитывая указанный подход, отчетные 
сегменты в Обществе не выделяются,  информация по сегментам в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не раскрывается. 

4. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Исходя из допущения последовательности применения Учетной политики на 2015 год, устанавливается 
следующая совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества 
и обязательств: 

4.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

4.1.1. В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям п. 4, п. 5 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», учитываемые на счете 01 «Основные средства». Активы, в 
отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 
тыс. руб. за единицу, отражаются в составе товарно-материальных ценностей за исключением труб 
бурильных и труб НКТ. Объекты недвижимости, трубы бурильные и трубы НКТ (включая трубы, 
отраженные в составе МПЗ на 31.12.2013 г.) учитываются в составе основных средств вне зависимости 
от стоимости. 
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4.1.2. Объекты недвижимости, фактически эксплуатируемые Обществом, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-
передаче, зачисляются в состав основных средств и в аналитическом учете учитываются обособленно 
до получения регистрации прав на объект недвижимости. 

4.1.3. Учет основных средств ведется по местам их нахождения, материально-ответственным лицам. 

4.1.4. Основные средства, полученные в лизинг и учитываемые на балансе Общества в 
соответствии с условиями договора лизинга, отражаются по отдельной аналитике. 

4.1.5. При наличии неустранимых сомнений в классификации объектов сроком полезного 
использования более 12 месяцев как специальной оснастки, такие объекты следует учитывать в 
составе основных средств. Сомнения в классификации считаются неустранимыми, если исходя из 
особенностей технологического процесса, указанные объекты нельзя однозначно отнести к 
специальным инструментам и специальным приспособлениям. 

4.1.6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  

4.1.7. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля над сохранностью основных 
средств, при принятии к бухгалтерскому учету, каждому инвентарному объекту основных средств 
присваивается соответствующий инвентарный номер. 

4.1.8. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 
период его нахождения в Обществе. Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с 
бухгалтерского учета Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в 
течение 5 лет после года списания. Присвоение инвентарных номеров осуществляется  с учетом 
существующих подразделений в Обществе. Код инвентарного номера состоит из префикса и цифрового 
идентификатора: ФФ-ХХХХ, где: 

• ФФ (префикс) – код  филиала в соответствии со справочником; 

• ХХХХ (цифровой идентификатор) – уникальный в рамках подразделения код основного 
средства, который может присваиваться по порядку или же состоять из нескольких кодов, 
определяющих дополнительную информацию по основному средству (инвентарный номер). 

4.1.9. Составные части оборудования, используемые как комплекс предметов, являются 
самостоятельными инвентарными объектами основных средств и учитываются обособленно в случаях: 

• если каждый входящий в комплекс предмет может выполнять самостоятельные функции; 

• если указанный комплекс имеет несколько частей с разными сроками полезного 
использования, при этом, срок полезного использования различается существенно1. 

4.1.10. Пообъектный учет основных средств ведется в инвентарных карточках учета основных 
средств (форма ОС-6). Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. Для 
однородных объектов основных средств, поступивших и введенных в эксплуатацию в одно время, 
допускается использование инвентарной карточки группового учета объектов основных средств (форма 
№ ОС-6а). 

 

Оценка основных средств 

                                                 
1
 различия в сроках полезного использования отдельных частей сложных объектов признаются существенными, 

в случае их отличия более чем на 5 процентов  
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4.1.11. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Порядок определения первоначальной стоимости основного средства зависит от способа поступления 
объектов основных средств. 

4.1.12. В случаях приобретения, сооружения, изготовления основных средств первоначальная 
стоимость складывается из суммы фактических затрат Общества, связанных с поступлением основных 
средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных налогов, подлежащих возмещению. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение, изготовление основных средств определяются с 
учетом затрат, фактически использованных при приобретении, сооружении и изготовлении основных 
средств.  

4.1.13. После принятия к учету основных средств фактические затраты, связанные с поступлением 
основных средств, включаются в состав прочих расходов. 

4.1.14. В случае поступления основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал 
Общества, первоначальная стоимость определяется как денежная оценка основных средств, 
согласованная учредителями Общества. Денежная оценка основных средств, согласованная 
учредителями Общества, определяется на основании протокола согласования цены вносимого 
основного средства (акта согласования оценки вклада). Обоснованием стоимости, указанной в акте 
согласования оценки вклада, является заключение независимого оценщика. 

4.1.15. В случаях поступления основных средств по договорам дарения (безвозмездно) или 
выявления в результате инвентаризации первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия их к бухгалтерскому учету. 

4.1.16. Текущая рыночная стоимость основного средства определяется одним из следующих 
способов: 

• на основании сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, 
торговых инспекций, средств массовой информации, в специальной литературе; 

• на основании экспертного заключения предприятий независимой оценки о рыночной стоимости 
основного средства; 

• на основании данных о ценах на аналогичный актив, полученные в письменной форме от 
организаций-изготовителей активов. 

В каждом конкретном случае Общество самостоятельно решает, каким из предложенных способов 
следует определять рыночную стоимость основного средства. При этом рыночная стоимость должна 
быть подтверждена документально. 

4.1.17. В случае поступления основных средств в обмен на другие активы (в том числе в результате 
взаимозачета) первоначальной стоимостью основных средств, признается стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом.  

4.1.18. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом, стоимость основных средств определяется как текущая рыночная стоимость полученных 
основных средств в соответствии с пунктом 4.1.16 настоящей Учетной политики. 

4.1.19. В случае поступления основных средств по договору лизинга, если в соответствии с 
условиями договора основные средства учитываются на балансе Общества, первоначальная стоимость 
складывается из суммы лизинговых платежей за весь срок действия договора лизинга (без учета 
возмещаемых налогов) и расходов Общества на приведение основных средств в состояние, пригодное 
для использования. 
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4.1.20. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договору лизинга, 
увеличивается на сумму выкупной стоимости основных средств, согласованной с лизингодателем в 
договоре. 

4.1.21. Арендованные основные средства и основные средства, поступившие по договору лизинга 
(если в соответствии с условиями договора основные средства учитываются на балансе лизингодателя) 
зачисляются на забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» в следующей оценке: 

• стоимость арендованных основных средств определяется по данным арендодателя, 
указанным в договоре аренды (в акте приемки-передачи); 

• стоимость основных средств, полученных в лизинг, определяется как сумма обязательств по 
выплате лизинговых платежей в течение всего срока действия договора лизинга. 

4.1.22. Объект основных средств, поступивший в Общество в соответствии с договором аренды 
(лизинга) учитывается по новому инвентарному номеру, присвоенному Обществом. Данный объект 
также может учитываться по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем. При этом учет 
основных средств полученных в аренду (лизинг) организуется по каждому арендодателю 
(лизингодателю). 

4.1.23. На основные средства, принятые Обществом в аренду, для осуществления их забалансового 
учета открываются инвентарные карточки учета основных средств. 

4.1.24. Учет первоначальной стоимости объектов основных средств, находящихся в обособленном 
подразделении Общества и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется в его 
отдельном балансе. 

4.1.25. В случае если объект основных средств признан непригодным для дальнейшего 
использования или продажи, и в связи с этим данный объект не способен приносить экономические 
выгоды (доход) в будущем, такой объект подлежит списанию с бухгалтерского учета. Остаточная 
стоимость указанного объекта списывается на прочие расходы Общества. 

Изменение первоначальной стоимости  основных средств 

4.1.26. Первоначальная стоимость основных средств Общества изменяется в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации.  

4.1.27. Переоценка основных средств Обществом не производится. 

4.1.28. Затраты на проведение модернизации (реконструкции, достройки, дооборудования) основных 
средств в бухгалтерском учете Общества учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» и по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость модернизированного 
(реконструированного) объекта основных средств. Учет расходов на восстановление объектов 
основных средств производится в разрезе каждого восстанавливаемого объекта основных средств. 

4.1.29. Основным критерием отнесения расходов на восстановление объектов основных средств к 
текущим расходам или расходам капитального характера является факт наличия или отсутствия 
изменения характеристик (технико-экономических показателей) данных объектов в результате 
проведения работ по их восстановлению.  

4.1.30. В случае присутствия фактов изменения характеристик (технико-экономических показателей) 
объектов основных средств, работы по их восстановлению признаются модернизацией, 
реконструкцией, техническим перевооружением. При этом стоимость данных работ включается в 
стоимость восстанавливаемых основных средств, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. 
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4.1.31. Изменения характеристик (технико-экономических показателей) включают в себя: 

4.1.31.1. Изменение технологического назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с 
ранее предусмотренной проектной документацией. 

4.1.31.2. Изменение служебного назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее 
предусмотренной проектной документацией. 

4.1.31.3. Изменение предельных нагрузок на объект (его отдельные части) по сравнению с ранее 
предусмотренной проектной документацией. 

4.1.31.4. Появление новых качеств у объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее 
предусмотренной проектной документацией. 

4.1.31.5. Совершенствование производства в результате проведения работ по объекту (его отдельным 
частям). 

4.1.31.6. Повышение технико-экономических показателей объекта (его отдельных частей) по сравнению 
с ранее предусмотренной проектной документацией. 

4.1.31.7. Увеличение срока полезного использования объекта. 

4.1.31.8. Увеличение производственных мощностей организации в результате проведения работ по 
объекту (его отдельным частям). 

4.1.31.9. Улучшение качества выпускаемой продукции (работ, услуг) в результате проведения работ по 
объекту (его отдельным частям). 

4.1.31.10. Изменение номенклатуры выпускаемой продукции в результате проведения работ 
по объекту (его отдельным частям). 

4.1.31.11. Внедрение более совершенной техники в результате проведения работ по объекту 
(его отдельным частям).  

4.1.31.12. Внедрение более совершенной технологии в результате проведения работ по 
объекту (его отдельным частям). 

4.1.31.13. Механизация и (или) автоматизация производства в результате проведения работ 
по объекту (его отдельным частям). 

4.1.31.14. Замена морально устаревшего и (или) физически изношенного оборудования 
новым, более производительным. 

4.1.32. Работы  по восстановлению объектов основных средств признаются ремонтом, в случае 
отсутствия фактов изменения характеристик (технико-экономических показателей) объектов основных 
средств, указанных в п.4.1.31 настоящей Учетной политики. Стоимость данных работ включается в 
состав текущих расходов в том периоде, в котором они были осуществлены. 

4.1.33. Классификация работ по восстановлению арендованных объектов основных средств 
производится в порядке, установленном для собственных объектов основных средств пунктами 4.1.29-
4.1.32 настоящей Учетной политики. При этом учет расходов на восстановление арендованных 
объектов основных средств производится арендатором в следующем порядке: 
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Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

(результаты работ являются 

собственностью арендатора) 

Учитываются в составе основных средств как отдельный 

инвентарный объект
2
. Подлежат амортизации с учетом срока 

полезного использования установленного в соответствии с п. 20 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

(результаты 

работ не 
являются 

собственностью 

арендатора)  

расходы 

не подлежат 
компенсации 

арендодателем 

Учитываются у арендатора в составе стоимости объекта ОС 

путем открытия отдельной инвентарной карточки на 

отдельный инвентарный объект, подлежат амортизации с 

учетом срока полезного использования, определяемого 

исходя из оставшегося срока аренды 

расходы 

подлежат 
компенсации 

арендодателем 

Учитываются в периоде проведения работ по восстановлению в 

составе вложений во внеоборотные активы и подлежат 

переводу в состав дебиторской задолженности арендодателя 

после окончания работ
3
. 

Ремонт, 

производимый 

арендатором 

расходы 

подлежат 
компенсации 

арендодателем 

Учитываются у арендатора в составе дебиторской 

задолженности. 

расходы 

не подлежат 
компенсации 

арендодателем 

Являются расходами по обычным видам деятельности 

 

4.1.34. В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как 
отдельные инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой 
такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного 
инвентарного объекта. 

4.1.35. В результате проведения частичной ликвидации сумма уменьшения первоначальной 
стоимости объекта определяется на основании заключения комиссии, обоснованного технико-
экономическими данными (расчетами). Сумма уменьшения накопленной амортизации по объекту 
определяется пропорционально сумме уменьшения первоначальной стоимости. 

 

где: 

 

ПСчл – первоначальная стоимость основного средства после проведения частичной ликвидации; 

ПС – первоначальная стоимость основного средства до проведения частичной ликвидации; 

                                                 
2
 Пункт 3 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н. 

3
 Пункт 35 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н. 

.*

;*

КААчл

КПСПСчл

=

=
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К – коэффициент уменьшения первоначальной стоимости основного средства вследствие проведения 
частичной ликвидации, определяемый в заключение комиссии; 

Ачл – амортизация основного средства после проведения частичной ликвидации; 

А – амортизация основного средства до проведения частичной ликвидации. 

Расходы по частичной ликвидации основных средств учитываются на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Учет изменений первоначальной стоимости объектов основных средств, находящихся в филиале и 
подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется в его отдельном балансе. 

 

Амортизация основных средств 

Амортизация основных средств Общества начисляется линейным способом (за исключением объектов, 
полученных в лизинг) исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных 
средств. 

При линейном способе Общество начисляет амортизацию исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования этого объекта. 

где: 

Амес – ежемесячная сумма амортизационных отчислений; 

ПС – первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства; 

Нам – норма амортизации; 

СПИ – срок полезного использования основного средства (в месяцах). 

Объекты основных средств, полученные по договору лизинга и учитываемые на балансе Общества, 
амортизируются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных 
средств к бухгалтерскому учету методом уменьшаемого остатка. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по объектам лизинга определяется по формуле: 

 

где:  

Амес – ежемесячная сумма амортизационных отчислений; 

ПС – первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств; 

А – сумма начисленной амортизации по объекту основных средств за весь период эксплуатации 
объекта; 

К – коэффициент по амортизации; 

./1

;*

СПИНам

НамПСАмес

=

=

СПИ

К
АПСАмес *)( −=
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СПИ – срок полезного использования. 

 

Погашения остатка стоимости объекта лизинга, образующегося в конце срока полезного использования 
объекта, осуществляется путем списания остатка стоимости в состав затрат в последнем месяце 
использования объекта лизинга. 

Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей рабочей 
группой по  определению ОКОФ и сроков полезного использования вводимых в эксплуатацию объектов 
основных средств с учетом следующих факторов: 

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

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

При приобретении Обществом основных средств, бывших в эксплуатации, должен быть составлен акт о 
приеме-передаче основных средств (форма № ОС-1) между продавцом основного средства и 
Обществом. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется 
комиссией с учетом срока фактической эксплуатации у прежнего владельца. 

Общество пересматривает срок полезного использования объекта основных средств  только в случае 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации, технического 
перевооружения  по этому объекту.  

Объекты основных средств, учитываемые на балансе Общества, амортизируются, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета.  

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные документы по приемке-передаче, и по которым начата фактическая 
эксплуатация, амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие 
объекты введены в эксплуатацию. 

По объектам основных средств, находящимся на балансе Общества по договору лизинга, срок 
полезного использования определяется исходя из условий договора лизинга. При этом по соглашению 
сторон договора лизинга Обществом может применяться ускоряющий коэффициент 3. 

Начисление износа по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), 
введенным в эксплуатацию до 01.01.2006 г., производится ежемесячно по установленным нормам 
амортизационных отчислений. Движение сумм износа учитывается на отдельном забалансовом счете 
«Износ основных средств». 

По объектам жилищного фонда, которые используются Обществом для извлечения дохода, а также по 
объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные 
ценности, либо приобретенные после  01.01.2006 г., амортизация начисляется в общеустановленном 
порядке. 
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По имуществу, сданному Обществом в аренду, начисление амортизации производится и отражается в 
составе прочих расходов. 

Учет амортизации (износа) по объектам основных средств, находящихся в филиале и подразделениях 
входящих в его структуру, осуществляется на его отдельном балансе. 

Ремонт основных средств 

Расходы на ремонт основных средств не увеличивают первоначальную стоимость основного средства, 
а включаются в состав текущих расходов того периода, к которому они относятся. Основной целью 
ремонтных работ является устранение неисправностей, наличие которых делает невозможной саму 
эксплуатацию объекта основных средств, замену изношенных (неисправных) деталей (конструкций).  

Вышеуказанные положения применяются также к расходам Общества, осуществленным в отношении 
арендуемого имущества, если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем 
не установлено, что вышеуказанные расходы производятся за счет арендодателя. 

Перемещение основных средств 

Операции по перемещению объектов основных средств внутри Общества оформляются накладной на 
внутреннее перемещение объектов основных средств (форма № ОС-2). 

В бухгалтерском учете Общества передача основных средств от одного структурного подразделения 
другому в рамках одного филиала отражается по счету 01 «Основные средства» как внутренний оборот. 
Передача основных средств между филиалами (подразделениями) Общества отражается с 
использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Основные средства передаются по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации – 
отдельной записью отражается передача первоначальной стоимости, отдельной записью передается 
сумма начисленной амортизации. 

4.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальными активами являются объекты, соответствующие критериям, указанным в п. 4 ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов». В частности, к таким объектам относятся: 

-   произведения науки, литературы и искусства; 

- программы для электронных вычислительных машин;  

- изобретения;  

- полезные модели; 

- секреты производства (ноу-хау); 

-  товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Учет нематериальных активов ведется в Обществе по видам нематериальных активов в разрезе 
каждого инвентарного объекта. 

 Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 



 

25 

 

качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, 
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 
единая технология). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериальных активов, сохраняется за ним на весь 
период его нахождения в Обществе. Инвентарные номера объектов нематериальных активов, 
списанных с бухгалтерского учета Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым 
к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет по окончании года списания. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества на балансовом 
счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости, то есть по фактическим затратам на 
их приобретение, сооружение и изготовление. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 
нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

После принятия к учету нематериальных активов фактические затраты, связанные с поступлением 
нематериальных активов, включаются в состав расходов на производство. 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договорам дарения 
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия их к бухгалтерскому 
учету. Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных 
средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей 
рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на 
основе экспертной оценки. 

 Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу 
производится одним из следующих способов: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией исходя 
из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая 
финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет ожидаемого 
поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива не является 
надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету комиссией, назначенной приказом руководителя Общества. Сроком полезного 
использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает 
использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (или для 
использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой 
организации). 

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится: 

исходя из срока действия  прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 
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исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение 
целей создания Общества); 

из того, что для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется 
исходя из количества продукции или другого натурального показателя объема работ (услуг), ожидаемых 
к получению в результате использования этого объекта; 

из того, что нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 
использования (по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется). 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 
организации. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется   Обществом на 
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации 
такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.  
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация 
ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования 
указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального 
актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях 
(перспективно). 

Суммы амортизации, начисленной по объектам нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском 
учете путем их накопления на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Учет объектов нематериальных активов и сумма накопленной амортизации по ним, числящихся и 
используемых в филиале и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется в его 
отдельном балансе. 

Общество не производит переоценку и проверку НМА на обесценение. 

4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

Расходы, связанные с выполнением НИОКР, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».  

Единицей бухгалтерского учета расходов на НИОКР является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом является совокупность расходов по выполнению НИОКР в рамках одного договора. 

 Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.); 

использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических выгод (дохода); 
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использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, связанные с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются 
прочими расходами отчетного периода. 

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата. 

Завершение НИОКР производится на основании заключения комиссии Общества о возможности 
использования результатов НИОКР для производственных и (или) управленческих нужд. В заключении 
дополнительно указывается необходимость (возможность) государственной регистрации (правовой 
охраны) результатов завершенных НИОКР и устанавливается: 

дата начала использования результата НИОКР;  

место (производство, цех, служба) использования результата НИОКР; 

ожидаемый срок использования результата НИОКР. 

Законченные НИОКР, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране, 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов НИОКР и учитываются на счете 04 
«Нематериальные активы» обособлено.   

Законченные НИОКР, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов интеллектуальной (промышленной) собственности и 
учитываются на счете 04 «Нематериальные активы». 

Если в результате выполнения НИОКР изготовлено опытное оборудование и после проведения 
испытаний вынесено решение о целесообразности использования его в производстве, то в 
бухгалтерском учете отражается поступление основного средства и данный объект учитывается в 
соответствии с порядком, установленным статьей 4.1. настоящей Учетной политики.  

Списание расходов по НИОКР производится линейным способом равномерно в течение принятого 
срока использования результата НИОКР. В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на 
расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы.  

Срок списания расходов по НИОКР утверждается исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов, зафиксированного в заключение комиссии Общества. Если в заключении 
ожидаемый срок использования полученных результатов НИОКР составляет более 5 лет, то для целей 
списания расходов в бухгалтерском учете принимается срок 5 лет. 

Изменение принятого способа списания расходов по НИОКР в течение срока применения результатов 
конкретной работы не производится. 

При досрочном прекращении НИОКР и получении отрицательного результата расходы, связанные с 
выполнением НИОКР, списываются в состав прочих расходов текущего периода. Отрицательный 
результат подтверждается соответствующим заключением комиссии, назначаемой приказом 
руководителя Общества. 

По объектам НИОКР, находящимся в эксплуатации, может быть принято решение о снятии их с 
производства в виду бесперспективности дальнейшего использования. В этом случае непогашенная 
часть объекта НИОКР списывается в состав прочих расходов Общества на дату принятия решения о 
снятии с производства. 
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Учет объектов НИОКР и их списания, числящихся и используемых в филиале и подразделениях, 
входящих в его структуру, осуществляется в отдельном балансе данного филиала. 

4.4. ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ 

Приобретаемое технологическое, энергетическое и производственное оборудование, требующее 
монтажа, учитывается на балансовом счете 07 «Оборудование к установке». 

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 
оборудования и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 
приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и 
доставке этих ценностей на склады Общества. 

Расходы, связанные с приобретением оборудования, включаются в его стоимость. 

Стоимость оборудования, переданного в монтаж, списывается со счета 07 «Оборудование к установке» 
в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

При продаже, списании, передаче безвозмездно и ином выбытии оборудования к установке его 
стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Операции по перемещению оборудования к установке внутри Общества оформляются накладной на 
перемещение. 

Передача оборудования к установке от одного структурного подразделения другому в рамках одного 
филиала отражается по счету 07 «Оборудование к установке» как внутренний оборот. Передача 
оборудования к установке между филиалами Общества отражается с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

4.5. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально – производственных запасах (далее - 
МПЗ) Общества производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов»  и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденными  Приказом МФ РФ от 28.12.2001 N 119н. К бухгалтерскому учету в качестве 
материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 
оказания услуг). 

Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов Общества, 
отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. МПЗ подразделяются на виды. 
Каждому виду МПЗ присваивается номенклатурный номер. Порядок присвоения номенклатурных 
номеров определяется соответствующей распорядительной документацией филиалов Общества. 

Учет МПЗ осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный учет МПЗ 
ведется в единицах измерения, принятых в Обществе, исходя из ее физических свойств (объем, вес, 
площадь, линейные единицы или поштучно). 

Аналитический учет МПЗ в Обществе ведется в следующих разрезах: 

по номенклатурному номеру; 

по виду (группе); 
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по местам хранения; 

по материально-ответственным лицам. 

 

По видам (группе) материалы разделяются на: 

сырье и материалы; 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали; 

топливо; 

тару и тарные материалы; 

запасные части; 

строительные материалы; 

инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

спецодежду и спецоснастку; 

прочие материалы; 

Материалы, переданные в переработку на сторону. 

Оценка материально-производственных запасов  

Первоначальная оценка МПЗ 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость 
определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. 

Фактическая себестоимость МПЗ определяется в зависимости от способа их поступления в Общество: 

приобретение за плату; 

изготовление собственными силами; 

получение в счет вклада в уставный капитал; 

получение по договору дарения или безвозмездно;  

в результате ликвидации и ремонта  основных средств и другого имущества; 

выявление излишков при инвентаризации; 

получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.   

 

В фактическую себестоимость МПЗ  при приобретении за плату включаются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением МПЗ; 

таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, уплачиваемые в связи с 
приобретением  МПЗ; 
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вознаграждения посредническим организациям, через которые приобретены МПЗ; 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), которые включают: 

 расходы по страхованию в период транспортировки, затраты на оплату услуг транспорта (если они не 
включены в цену приобретения МПЗ, установленную договором), понесенные до момента 
оприходования МПЗ на кустовом или местном складе; 

расходы на командировки, непосредственно связанные с приобретением МПЗ; 

прочие ТЗР. 

затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях4; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.  

Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты: 

НДС и иные налоги (кроме случаев, установленных законодательством); 

расходы на содержание складского хозяйства (такие расходы относятся  в состав 
общепроизводственных либо общехозяйственных расходов производственной единицы, которой 
принадлежит данный склад); 

общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением МПЗ, что должно подтверждаться соответствующими первичными 
документами.  

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к учету, не подлежит изменению, кроме 
случаев, установленных законодательством РФ. 

В случае если в сопроводительных документах поставщика информация о цене отсутствует 
(неотфактурованные поставки), учетной ценой является цена, указанная в сопроводительных 
документах на поставку материалов (товаров), предшествующую текущей поставке. В случае 
отсутствия информации о предшествующих поставках указанных материалов (товаров) учетной ценой 
является цена, установленная распоряжением руководителя Общества или лица, уполномоченного им, 
на МПЗ данного номенклатурного номера.  

После получения расчетных документов от поставщика: 

- в случае если указанные запасы не были использованы, стоимость неотфактурованных поставок 
корректируется с учетом поступивших расчетных документов, или 

- в случае, если указанные запасы были использованы в производстве - разница подлежит отнесению 
на те счета учета расходов на производство (учета прочих расходов), куда были списаны указанные 
запасы. 

При поступлении расчетных документов от поставщиков в следующем году после представления 
годовой бухгалтерской отчетности разница между стоимостью оприходованных неотфактурованных 
запасов и их фактической себестоимостью списывается в состав прочих доходов/расходов (как 
прибыль/убытки прошлых лет). 

При приобретении Обществом материалов (товаров) по импорту (оплата за материалы (товары) 
производится в иностранной валюте) учетной ценой является цена в иностранной валюте, указанная в 

                                                 
4
 Указанные затраты включают затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных МПЗ, 

осуществленные до начала  производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
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сопроводительных документах поставщика, пересчитанная в рубли по курсу ЦБ РФ на день 
поступления материалов (товаров) в собственность Общества, либо на день оплаты аванса за данные 
МПЗ (учитывается наиболее раннее событие) Возникающие курсовые разницы при расчетах за МПЗ в 
иностранной валюте подлежат отнесению в состав прочих доходов/расходов в периоде их 
возникновения. 

  Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты 
которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этого Общества 
в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, 
задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

При приобретении Обществом материалов (товаров), стоимость которых выражена в условных 
денежных единицах или иностранной валюте с пересчетом в рубли по курсу, установленному 
договором, учетной ценой является цена, указанная в сопроводительных документах поставщика, 
пересчитанная в рубли по установленному договором курсу. При этом возникающие курсовые разницы 
при расчетах в условных единицах подлежат включению в состав прочих доходов/расходов. 

По выявленным в ходе инвентаризации излишкам МПЗ учетной ценой является рыночная цена данных 
МПЗ, которая устанавливается комиссией, созданной приказом руководителя Общества. 

Фактическая себестоимость материалов, остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной цены на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, которая устанавливается комиссией, созданной приказом руководителя Общества. 

МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в 
соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной 
договором. 

 

Выбытие МПЗ 

По мере отпуска материалов со складов (кладовых) подразделения на участки, в бригады, на рабочие 
места они списываются со счетов учета материальных ценностей и зачисляются на соответствующие 
счета учета затрат на производство. 

Стоимость материалов, отпущенных для управленческих нужд, относится на соответствующие счета 
учета этих расходов. 

Стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к расходам будущих отчетным 
периодам, зачисляется на счет учета расходов будущих периодов. 

При выбытии  МПЗ (в т.ч. при передаче МПЗ в производство) их оценка производится исходя из 
среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются 
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период) 
по каждому номенклатурному номеру МПЗ по местам хранения, за исключением специальной одежды.  

Стоимость МПЗ, оставшихся на конец отчетного месяца в пути или не вывезенных со складов 
поставщиков, в конце отчетного месяца отражается по дебету счета учета МПЗ и кредиту счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (без оприходования этих ценностей на склад Общества). 

При порче МПЗ, которые могут быть использованы в Обществе или проданы (с уценкой), последние 
приходуются по рыночным ценам с учетом их физического состояния с уменьшением на эту сумму 
потерь от порчи. 
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Недостача МПЗ и их порча списываются со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»: 

- в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на производство. Нормы убыли могут 
применяться лишь в случаях выявления фактических недостач. 

   - сверх норм — за счет виновных лиц. 

   - если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с     них, то убытки от 
недостачи МПЗ и их порчи списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостача МПЗ в пределах установленных норм естественной убыли определяется после зачета 
недостач МПЗ излишками по пересортице в установленном порядке. В том случае, если после зачета 
по пересортице, произведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача МПЗ, то нормы 
естественной убыли должны применяться только по тому наименованию МПЗ, по которому установлена 
недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может производиться по решению 
руководителя Общества или лица, уполномоченного им, только за один и тот же проверяемый период, у 
одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в 
тождественных количествах. В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 
стоимость недостающих МПЗ выше стоимости МПЗ, оказавшихся в излишке, то указанная разница 
относится на виновных лиц. 

Если конкретные виновники недостачи не установлены, то разницы рассматриваются как недостача 
сверх норм убыли и списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

МПЗ, утраченные (уничтоженные) в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита счетов учета МПЗ в дебет счета 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей» по фактической себестоимости с последующим отражением на счете 91 
«Прочие доходы и расходы» как чрезвычайные расходы. 

Страховые возмещения, поступающие в качестве компенсации потерь от стихийных бедствий, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 
составе чрезвычайных доходов Общества. 

 

Специальная одежда 

Специальная одежда учитывается на счете 10 «Материалы» обособленно с разделением на 
специальную одежду на складе и на специальную одежду в эксплуатации. 

Расходы на приобретение специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет соответствующих счетов затрат на 
производство в момент передачи (отпуска) специальной одежды сотрудникам Общества. В целях 
обеспечения сохранности  данной спецодежды в эксплуатации в Обществе организуется  контроль за 
движением (ведется забалансовый  количественный учет на счете МЦ.02 по каждому сотруднику). 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 
месяцев, погашается  линейным способом, исходя из сроков полезного использования  

Срок полезного использования специальной одежды определяется на основании приказа по Обществу 
об утверждении норм выдачи специальной одежды. 

Инвентарь 
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Стоимость инвентаря, числящегося на счете 10 «Материалы», списывается единовременно в дебет 
соответствующих счетов затрат на производство в момент его передачи в эксплуатацию с 
использованием унифицированной формы документа № М-11. В целях обеспечения сохранности этого 
инвентаря в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется  контроль за движением 
(ведется количественный учет этого инвентаря по каждому материально-ответственному лицу на 
забалансовом счете МЦ.04).  

Перемещение материалов 

Операции по перемещению материалов внутри Общества оформляются накладной на внутреннее 
перемещение. 

В бухгалтерском учете Общества передача материалов от одного структурного подразделения другому 
в рамках одного филиала отражается по счету 10 «Материалы» как внутренний оборот. Передача 
материалов между филиалами Общества отражается с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». При этом стоимость передаваемых материалов определяется в 
порядке, предусмотренном для прочего выбытия материалов.  

Учет поступления и списания МПЗ, а также транспортно-заготовительных расходов, числящихся и 
используемых в филиале и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется на  отдельном 
балансе данного филиала. 

4.6. РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Расходами на производство являются расходы Общества, связанные с выполнением работ и 
оказанием услуг. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов. 

Расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде, отражаются на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» за исключением случаев выявления существенных ошибок с внесением 
исправлений в отчетность предыдущего периода. 

Аналитический учет расходов на выполнение работ и оказание услуг должен обеспечивать: 

формирование бухгалтерской, статистической, специализированной отраслевой отчетности; 

получение информации для составления налоговых расчетов. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете Общества независимо от того, как они принимаются для 
целей расчета налоговых баз. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете Общества независимо от намерения получить 
выручку или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

Группировка расходов на производство 

Для обеспечения необходимой информацией при составлении отчетности для внешних пользователей 
и для целей управления расходы на выполнение работ (оказание услуг) учитываются в разрезе 
следующих группировок: 

по видам деятельности; 

по видам работ (услуг); 

по элементам затрат и калькуляционным статьям расходов; 

по месту возникновения расходов (филиалам, экспедициям, основным и вспомогательным 
производствам этих подразделений, аппаратам управления подразделениями); 
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по заказчикам работ (услуг); 

по объектам учета (при строительстве скважин - по месторождениям и скважинам); 

по отчетным периодам, в которых расходы включаются в себестоимость работ (услуг). 

Места возникновения расходов определяются исходя из организационной структуры Общества и 
организационных структур филиалов Общества. Внутри филиалов Общества ведется учет по 
экспедициям, (внутри экспедиций по подразделениям) либо по подразделениям, являющимся 
основными по отношению к обычным видам деятельности; вспомогательными подразделениям; 
объектами общепроизводственного назначения (управление деятельностью в рамках экспедиции и 
подразделений); по административно-управленческому персоналу, непосредственно не связанному с 
производством; по обслуживающим производствам и хозяйствам. 

Перечень заказчиков (договоров) определяется Обществом самостоятельно исходя из текущих 
договоров на выполнение работ (оказание услуг). Для целей учета допускается вести учет затрат по 
нескольким договорам, заключенным с одним заказчиком или несколькими заказчиками, если они 
заключаются в виде комплексной сделки или относятся к одному проекту. В случае осуществления 
работ по одному договору, охватывающему ряд проектов, и если затраты и финансовый результат по 
каждому из проектов могут быть установлены отдельно (в рамках договора), то учет затрат по 
выполнению работ по каждому такому проекту может рассматриваться как учет затрат по выполнению 
работ по отдельному договору. 

Перечень месторождений определяется Обществом на основании разрешительной документации 
(лицензий). Перечень скважин определяется Обществом на основании условий договоров с 
заказчиками. 

Учет расходов на производство работ (оказание услуг) осуществляется на основе первичной учетной 
документации, оформленной в порядке, установленном соответствующими нормативными актами. 

 

Расходы на строительство скважин 

Учет расходов на строительство скважин ведется по объекту, возводимому по одному проекту или 
договору на выполнение работ с одним или несколькими заказчиками (далее – объект учета). 

По каждому из объектов учета определяется отдельно: 

сумма расходов на выполнение работ в отчетном периоде по объекту учета; 

сумма расходов на выполнение работ с начала выполнения работ по объекту учета; 

Учет расходов на строительство скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство» в 
разрезе видов работ: подготовительные работы (строительство кустовых оснований, подъездных 
дорог), вышкомонтажные работы, бурение и крепление скважин, освоение скважин. 

В составе расходов на строительство скважин, которые можно отнести по прямому признаку, 
учитываются расходы, списанные со счета 20 «Основное производство». 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к строительству скважин, учитываются 
расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство». 
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Если расходы на строительство скважин невозможно отнести к этапу цикла (скважине) по прямому 
признаку, то такие расходы являются общепроизводственными расходами и учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». 

Расходы на обустройство скважин 

Учет расходов на обустройство скважин осуществляется позаказным методом, при котором объектом 
учета является отдельный заказ, открываемый на каждую скважину в соответствии с договором, 
заключенным с заказчиком, на производство работ. Учет расходов по обустройству скважин ведется 
нарастающим итогом до окончания выполнения работ по заказу. 

Учет расходов на обустройство скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство». 

Состав прямых расходов и порядок аналитического учета расходов аналогичен порядку, приведенному 
в разделе «Расходы на строительство скважин». 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к обустройству скважин, учитываются 
расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство». 

Если расходы на обустройство скважин невозможно включить в стоимость определенной скважины 
прямым путем, то такие расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Расходы на капитальный ремонт скважин 

Учет расходов на капитальный ремонт скважин осуществляется позаказным методом, при котором 
объектом учета является  капитальный ремонт скважины в соответствии с договором, заключенным с 
заказчиком, на производство работ. Учет расходов по капитальному ремонту скважины ведется 
нарастающим итогом до окончания выполнения работ по скважине. 

Учет расходов на капитальный ремонт скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство». 

Состав прямых расходов и порядок аналитического учета расходов аналогичен порядку, приведенному 
в разделе «Расходы на строительство скважин». 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к производству капитального ремонта 
скважин, учитываются расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство». 

Расходы на оказание транспортных услуг 

Учет расходов на оказание транспортных услуг осуществляется на счете 23 «Вспомогательное 
производство». 

Объектом учета затрат на оказание транспортных услуг является один машино-час каждой марки. 

По транспортным услугам основными документами первичного учета являются путевые листы 
установленной формы. В путевых листах грузового автотранспорта на основании показания приборов и 
товарно-транспортных документов регистрируются: пройденный путь, объем перевезенных грузов и 
показатели расхода горючего. В путевых листах легкового автотранспорта и автобусов указываются 
рейсы, время работы и расход горючего. На основании путевых листов начисляется оплата труда 
водителей, а также осуществляется оперативно-технический учет эксплуатации транспорта. 
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В составе общепроизводственных расходов, относящихся к оказанию транспортных услуг, учитываются 
расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

Расходы на вспомогательное  производство 

Расходы на производство работ (оказание услуг), являющихся вспомогательными для основного 
производства Общества, учитываются по дебету счета 23 «Вспомогательное производство». 

Вспомогательными по отношению к основному производству, в частности, являются: 

Транспортные услуги, в т.ч.: 

Услуги спецтехники; 

Грузоперевозки; 

Пассажирские перевозки. 

Тампонажные работы 

Ремонт оборудования 

Складские услуги и услуги снабжения 

Услуги по обучению собственных сотрудников 

Прочие работы (услуги) цехов ВП 

Расходы вспомогательных производств распределяются на счет 20 «Основное производство» между 
видами основного производства по прямому признаку на основании данных аналитического учета. Для 
этого определяется объем оказанных услуг в натуральном выражении для каждого вида основного 
производства, распределение фактических расходов вспомогательного производства осуществляется 
пропорционально объемов натуральных показателей. 

В том случае, если расходы вспомогательных производств невозможно включить в себестоимость 
основного производства прямым путем, их распределение производится пропорцинально расходам на 
оплату труда основных производственных рабочих по каждому объекту учета основных видов 
деятельности. При распределении расходов вспомогательных производств учитываются условия 
договоров по заказчикам. 

Общепроизводственные расходы 

Расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества учитываются на счете 
25 «Общепроизводственные расходы». Для каждого из подразделений основного и вспомогательного 
производства ведется обособленный  учет общепроизводственных затрат, возникающих 
непосредственно в данном подразделении. Также обособлено ведется учет общепроизводственных 
затрат по подразделениям, осуществляющих управление группой производственных подразделений 
(например: затраты администраций экспедиций, производственных департаментов и т.п.) 

Общепроизводственные расходы распределяются на счета учета затрат основного и вспомогательного 
производства по прямому признаку на основании данных аналитического учета. Для этого определяется 
объем оказанных услуг для каждого вида производства, который оценивается по фактическим 
расходам.  

В том случае, если общепроизводственные расходы невозможно включить в себестоимость основного и 
вспомогательного производства по прямому признаку, их распределение производится 
пропорционально расходам на оплату труда основных производственных рабочих по каждому объекту 
учета видов деятельности производственных подразделений. 
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Общехозяйственные расходы 

Расходы Общества и филиалов (экспедиций), не связанные непосредственно с производственным 
процессом, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Расходы по налогу на имущество отражаются на счете 26 ежемесячно, исходя из суммы налога, 
начисленной за предыдущий квартал, с последующей корректировкой в последнем месяце квартала до 
фактической.  

Общехозяйственные расходы списываются в конце месяца на субсчет счета  90.08 «Управленческие 
расходы» в полном объеме и распределяется между основных видов деятельности пропорционально 
сумме выручки.  

Расходы обслуживающих производств и хозяйств 

Расходы по обслуживающим производствам собираются на счете 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства», включая расходы на управление данным производством. 

Расходы по обслуживающим производствам относятся на себестоимость выпущенных этими 
производствами продукции (работ, услуг). 

Общепроизводственные расходы на себестоимость выпускаемых этими производствами продукции 
(работ, услуг) не распределяются. 

4.7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть 
соблюдены условия признания их финансовыми вложениями в соответствии  с п. 2 ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений». 

К финансовым вложениям Общества относятся: 

№  Виды финансовых вложений  Единица бухгалтерского учета 

1 Инвестиции в ценные бумаги 
организаций, в том числе в долговые 
ценные бумаги (облигации, векселя) 

Акции одного эмитента одного вида (простые, 
привилегированные); 

Облигации одного эмитента одного выпуска; 

Вексель одного эмитента. 

2 Вклады в уставные (складочные) 
капиталы организаций 

Вклад в уставном (складочном) капитале 
каждой организации 

3 Займы, предоставленные другим 
организациям (за исключением 
беспроцентных) 

Займ, предоставленный одному контрагенту 
по одному договору 

4 Депозитные вклады в кредитных 
организациях 

Вклад в одной кредитной организации по 
одному договору 

5 Дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки 
права требования 

Задолженность по каждому договору уступки 
права требования 
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6 Вклады по договорам простого 
товарищества 

Вклад по одному договору простого 
товарищества 

Финансовые вложения Общества подразделяются в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.  

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 
или предполагаемый срок использования их не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения 
являются оборотными активами и отражаются по статье «Финансовые вложения» в составе раздела II 
«Оборотные активы» бухгалтерского баланса.  

Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные и отражаются в составе 
внеоборотных активов по статье «Финансовые вложения» в составе раздела I «Внеоборотные активы» 
бухгалтерского баланса.  

В Обществе организуется раздельный учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету 
по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат Общества на их приобретение.  

Фактические затраты на приобретение финансовых вложений независимо от величины по отношению к 
суммам, уплачиваемым в соответствии с договором продавцу, включаются в их первоначальную 
стоимость до момента принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету.  

Затраты на приобретение ценных бумаг, возникающие после принятия их к бухгалтерскому учету, 
включаются в состав прочих расходов Общества и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, таких как 
ценные бумаги, признается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи полученных ценных бумаг на дату принятия их к бухгалтерскому учету. При этом сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на 
дату принятия их к бухгалтерскому учету, определяется следующим образом: 

по долевым ценным бумагам – исходя из стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на акцию 
по состоянию на конец отчетного периода, предшествующего передачи ценной бумаги (для 
определения чистых активов необходимо использовать внешние источники информации);  

по долговым ценным бумагам – исходя из номинальной стоимости ценной бумаги, ставки 
рефинансирования ЦБ РФ и срока, оставшегося до погашения ценной бумаги.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по стоимости активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Начисление процентов по займам, выданным Обществом, производится за каждый истекший отчетный 
период в соответствии с условиями договоров с зачислением суммы процентов в состав прочих 
доходов.  

Курсовые  разницы, возникающие при погашении выданного займа, выраженного в условных единицах, 
в том числе при частичном погашении, учитываются в составе прочих доходов (расходов) того периода, 
в котором произошло погашение займа.  
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Курсовые разницы, возникающие при погашении процентов по выданным займам, выраженным в 
условных денежных единицах, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» того периода, в 
котором произошло погашение процентов. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, показываются в активе 
бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением 
непогашенной суммы по статье расчетов с кредиторами, только если права на объект перешли 
к Обществу. В остальных случаях суммы, внесенные Обществом в счет оплаты подлежащих 
приобретению объектов финансовых вложений, показываются как дебиторская задолженность. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода  по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная  корректировка  
проводится  ежеквартально.  Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые 
результаты (в составе прочих доходов или расходов) 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений для всех видов финансовых вложений. 

Для учета выбытия финансовых вложений (в том числе при расчетах с поставщиками и подрядчиками) 
используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

4.8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Общие положения 

Кредиторской задолженностью является задолженность Общества перед другими организациями, 
работниками (в том числе депонентская задолженность) и иными кредиторами. 

Аналитический учет кредиторской задолженности ведется по каждому кредитору, в разрезе договоров, 
групп услуг, видов валют, подразделений (филиалов, экспедиций), сотрудников Общества, а также 
обеспечивается возможность отражения в отчетности кредиторской задолженности в разрезе 
категорий: 

долгосрочная задолженность (срок оплаты свыше 12 месяцев); 

краткосрочная задолженность (не превышает 12 месяцев). 

Не допускается зачет дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного контрагента, кроме 
случаев, когда стороны приняли решение об их взаимозачете. 

При погашении кредиторской задолженности необходимо однозначное указание кредитору о том, какое 
из возникших обязательств считается погашенным. 

По истечении срока исковой давности кредиторская задолженность (в том числе депонентская 
задолженность) подлежит списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой 
давности начинает исчисляться по окончании срока исполнения обязательств по соответствующему 
договору с учетом дополнительных соглашений. 

Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. 
Пересчет задолженности, выраженной в иностранной валюте, осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 
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совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода. Пересчет средств 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к 
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Расчеты с поставщиками по договорам, выраженным в условных денежных единицах,  подлежащие 
оплате в рублях, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности, 
выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, осуществляется по курсу, 
установленному соглашением сторон, на дату совершения операции, а также на последнюю дату 
каждого отчетного периода.  Пересчет средств полученных и выданных авансов, предварительной 
оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не 
производится. 

Депонентской задолженностью является сумма заработной платы, предназначенная для выплат, но 
фактически не выданная работникам. Учет расчетов по депонированной зарплате ведется в книге учета 
депонированной заработной платы, которая заполняется по данным реестра депонированной 
заработной платы. Для учета депонированных денежных средств используется счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

Кредиты и займы 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного 
договора) в сумме, указанной в договоре. 

Перевод задолженности по полученным кредитам и займам в категорию просроченной производится в 
день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество должно было 
осуществить возврат основной суммы долга. 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы 
долга (части долга) остается 365 дней. 

Затраты по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они 
относятся (в котором они произведены), за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость приобретаемых инвестиционных активов (под инвестиционным активом понимается объект 
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 
существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, к инвестиционным активам 
относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые 
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, 
покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или 
иных внеоборотных активов). 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в том периоде, к 
которому они относятся, т.е. на конец каждого отчетного месяца. 

 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 
расходы по займам), являются: 
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проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

 

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства 
по полученному займу (кредиту). 

 Курсовые разницы, возникающие при погашении полученного займа (кредита), выраженного в 
условных единицах, в том числе при частичном погашении, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» в корреспонденции со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») того периода, в котором произошло погашение займа 
(кредита).  

Курсовые разницы, возникающие при погашении процентов по полученным займам (кредитам), 
выраженным в условных денежных единицах, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 
корреспонденции со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам») того периода, в котором произошло погашение процентов. 

При предоставлении Обществом в залог займодавцу собственного имущества в качестве обеспечения 
возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за балансом на счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».  

Сумма выданного обеспечения оценивается в соответствии с договором залога. При отсутствии в 
договоре залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как сумма 
обеспечиваемого обязательства по возврату долга. 

Проценты по причитающимся к оплате векселям и иным выданным заемным обязательствам 
учитываются Обществом в следующем порядке: 

По выданным собственным векселям – Общество отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем 
— вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. Проценты по причитающемуся к оплате 
векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как 
кредиторская задолженность. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 
Обществом равномерно (ежемесячно), если иное не установлено договором. 

Расчеты с подотчетными лицами 

Основанием для выдачи денежных средств под отчет на командировочные расходы является приказ 
руководителя Общества, на административно-хозяйственные и прочие расходы - служебная записка, 
подписанная уполномоченным лицом Общества. 

Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются в подотчет ответственным лицам на срок не 
более 30 дней. По окончании установленного срока подотчетное лицо должно в течение 3-х рабочих 
дней сдать в бухгалтерию авансовый отчет о произведенных затратах, расходах.  
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Выдача денежных средств на корпоративные карты под отчет производится только при условии 
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому лицу запрещается.  

В случае неполного использования подотчетных сумм необходимо написать заявление с просьбой 
удержать задолженность из суммы заработной платы. 

В случае невозвращенния подотчетных сумм вовремя  общество вправе принять решение об 
удержании из заработной платы работника задолженности не позднее одного месяца со дня окончания 
срока, установленного для возвращения аванса, если работник не оспаривает оснований и размеров 
удержания. 

Командировочные выдаются в размере, определенном приказом о размере командировочных, 
компенсируемых при направлении работников в командировки, или заявлением, устанавливающим  
сумму командировочных по конкретной служебной поездке конкретного работника. 

Расчеты с учредителями 

Доходы от участия в Обществе распределяются в соответствии с решением участников Общества, 
данная операция отражается записью по дебету субсчета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Расчеты с персоналом 

Все выплаты работникам Общества, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовым договором, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве обязательства 
(начисленного расхода). Расчет заработной платы в Обществе производится децентрализовано по 
месту нахождения филиалов и головного подразделения. 

Для оплаты вознаграждения по итогам года создается специальный резерв в порядке, установленном 
Приложением №5 к  настоящей Учетной политике. 

4.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторской задолженностью является задолженность перед Обществом других организаций, 
работников и лиц, которые называются дебиторами. 

Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору, в разрезе договоров, 
групп услуг, видов валют, подразделений (филиалов, экспедиций), сотрудников Общества, а также 
обеспечивается возможность отражения в отчетности дебиторской задолженности в разрезе категорий: 

долгосрочная задолженность (срок оплаты свыше 1 года); 

краткосрочная задолженность (срок оплаты не превышает 12 месяцев). 

Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность определяется на дату формирования 
бухгалтерской отчетности (годовой и промежуточной). 

Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. 
Пересчет задолженности, выраженной в иностранной валюте, осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода. Пересчет средств 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к 
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Расчеты с покупателями по договорам, выраженным в условных денежных единицах,  подлежащие 
оплате в рублях, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности, 
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выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, осуществляется по курсу, 
установленному соглашением сторон, на дату совершения операции, а также на последнюю дату 
каждого отчетного периода. Пересчет средств полученных и выданных авансов, предварительной 
оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не 
производится. 

Не допускается зачет дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного контрагента по 
различным договорам, заключенным с ним, кроме случаев, когда стороны приняли решение об их 
взаимозачете.  

Дебиторская задолженность, срок давности которой истек, по которой Общество приняло все 
возможные меры к ее взысканию, списывается на счет прочих расходов на основании данных 
инвентаризации, письменного обоснования и решения руководителя Общества.  

Списанные суммы дебиторской задолженности отражаются на забалансовом счете 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников. 

  

4.10. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ 

Филиалы Общества являются обособленными структурными подразделениями и обладают 
хозяйственной самостоятельностью в пределах предоставленных Обществом полномочий, 
оформленных доверенностью. В состав филиалов могут входить обособленные структурные 
подразделения, не имеющие отдельного баланса – экспедиции. 

Бухгалтерский учет в филиалах осуществляется с использованием отдельного баланса. В частности, в 
филиале учитываются:  

имущество, закрепленное Обществом за филиалом, а также за обособленными подразделениями, 
входящими в структуру филиала;  

денежные средства на счетах филиала, а также на счетах обособленных подразделений, входящих в 
структуру филиала;  

имущество, имущественные права, обязательства, в т.ч. отложенные налоговые активы и 
обязательства, приобретенные филиалом в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, а 
также обособленными подразделениями, входящими в структуру филиала; 

обороты по счетам учета выручки от продаж, себестоимости продаж, коммерческие и управленческие 
расходы, прочие  доходы и расходы. 

Внутрихозяйственные расчеты отражаются в бухгалтерском учете на счете 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты» на основании авизо. Операции по внутрихозяйственным расчетам в балансе головного 
предприятия и в балансе филиала должны отражаться одновременно. 

Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждому филиалу, 
выделенному на отдельный баланс, каждому виду имущества, имущественных прав, обязательств.  

Подразделения Общества ежемесячно, на последний день месяца, проводят сверку 
внутрихозяйственных расчетов.  

Ежегодно, филиалом передается в головное подразделение по авизо финансовый результат от 
деятельности в отчетном периоде филиала и обособленных подразделений, входящих в его структуру. 
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Ежемесячно, в срок, установленный графиком документооборота, филиал представляет в головное 
подразделение отчетность по установленной форме, в которой отражает финансовое состояние 
(активы и обязательства филиала), результатах деятельности (доходы и расходы) и изменениях в 
финансовом состоянии (движении денежных средств, активов и обязательств). Отдельно 
представляется информация о задолженности других подразделений и задолженности перед другими 
подразделениями, не входящими в структуру филиала, за выполненные работы (оказанные услуги, 
переданное имущество). При этом передача имущества (работ, услуг) другим филиалам и головному 
подразделению не подлежит отражению в составе доходов передающего филиала. 

В головном подразделении на основании информации о внутрихозяйственных расчетах, при 
составлении единого баланса Общества все дебетовые и кредитовые сальдо по субсчетам в разрезе 
открытых аналитических признаков к счету 79 должны взаимно закрываться. Сальдо по счету 79 в 
едином балансе Общества возникать не может. 

 

4.11. КАПИТАЛ 

Информация о состоянии и движении уставного капитала Общества отражается на счете 80 «Уставный 
капитал». Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного 
капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества. 

Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся только после внесения соответствующих 
изменений в учредительные документы Общества. 

 

4.12. ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для целей бухгалтерского учета Общество самостоятельно определяет доходы от обычных видов 
деятельности.  

Выручка от обычных видов деятельности принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. На конец отчетного периода выручка принимается к учету в сумме, 
определяемой с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного 
подряда" (ПБУ 2/2008) в соответствии с положениями Раздела  4.18 настоящей Учетной политики. 

Курсовая разница, возникающая по расчетам за выполненные работы и оказанные услуги, отражается в 
составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если Общество получило предварительную оплату до передачи права собственности на предмет 
договора, то такая хозяйственная операция не считается продажей, и полученная предварительная 
оплата не признается выручкой от продажи. Полученная сумма признается Обществом в качестве 
кредиторской задолженности до тех пор, пока не будут выполнены все условия признания выручки. 

Доходы и расходы Общества, относящиеся к одной операции, должны отражаться одновременно в 
соответствии с принципом соответствия доходов и расходов. Доходы не могут быть признаны в 
бухгалтерском учете Общества, если невозможно определить расходы. В таких случаях любые уже 
полученные поступления должны отражаться как обязательства. 

Если получение экономических выгод, связанных с определенными расходами, ожидается Обществом 
на протяжении нескольких отчетных периодов, и связь между этими расходами и обусловленными ими 
доходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, то такие расходы 
признаются в бухгалтерском учете Общества в нескольких отчетных периодах, в течение которых эти 
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расходы обуславливают получение экономических выгод, на основе обоснованного и систематического 
распределения расходов между периодами. 

Если соответствующие произведенные затраты не приводят к ожидавшимся экономическим выгодам, 
либо если будущие экономические выгоды Общества не подпадают или перестают подпадать под 
критерии их признания в качестве активов, данные статьи классифицируются как расходы отчетного 
периода, в котором произошли указанные события. 

Для целей формирования финансового результата деятельности Общества от обычных видов 
деятельности определяется себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг), которая 
формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и 
в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов 
в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

 

4.13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по каждому виду 
доходов и расходов. 

Выручка, являющаяся результатом использования активов Общества третьими лицами, в форме, 
например, процентов, дивидендов, роялти, арендной платы, признается в качестве прочих доходов 
Общества. 

Потери и расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие и 
прочие случаи) также являются прочими  расходами и отражаются на счете 91 на соответствующей 
аналитике «Чрезвычайные расходы» в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, 
расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.  

Доходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие и прочие случаи) 
также являются чрезвычайными доходами и отражаются на счете 91 на соответствующей аналитике 
«Чрезвычайные доходы». В составе чрезвычайных доходов отражается доход, полученный от 
ликвидации основных средств, а также страховое возмещение по утраченным материальным 
ценностям. 

Обстоятельства признаются чрезвычайными в том случае, если они одновременно отвечают 
следующим критериям: 

они нехарактерны для обычной, вспомогательной, обслуживающей и прочих видов деятельности 
Общества; 

они являются непредвиденными, т. е. их повторное возникновение не ожидается в течение нескольких 
лет; 

их возникновение не является следствием управленческих решений руководства Общества. 

Курсовые разницы являются прочими поступлениями или прочими расходами организации. Согласно 
Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), 
утвержденному Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, для отражения прочих поступлений и 
прочих расходов в Отчете о финансовых результатах предназначены статьи "Прочие доходы" и 
"Прочие расходы". Курсовые разницы, включаемые в состав прочих доходов и расходов, по строкам 
«Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах показываются свернуто. 
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4.14. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об изменении оценочных значений 
производится в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». 

В учете начисляются следующие виды оценочных значений: 

- резерв по сомнительным долгам – расчет осуществляется в соответствии с Приложением 3. 

- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов – расчет осуществляется в 
соответствии с Приложением 4. 

- резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Для определения указанных условий организацией проводится 
проверка по всем финансовым вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их 
обесценения. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых 
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых 
вложений. 

 

4.15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об оценочных обязательствах, 
условных обязательствах и условных активах Общества производится в соответствии с ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Оценочные обязательства отражаются в учете с использованием счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов», в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности, прочих 
расходов, активов. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в сумме, необходимой 
непосредственно для исполнения обязательства. 

Списание оценочных обязательств в бухгалтерском учете производится при осуществлении 
фактических расчетов, связанных с выполнением этих обязательств.  

В случае если сумма начисленного оценочного обязательства превысила сумму фактических расчетов, 
необходимых для исполнения обязательства, неиспользованная сумма оценочного обязательства 
списывается с отнесением на прочие доходы организации. 

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, информация об 
условных обязательствах и условных активах раскрывается только в бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерской отчетности информация об оценочных обязательствах и условных обязательствах 
раскрывается по их однородным группам. 

В учете начисляются следующие виды оценочных обязательств: 

оценочные обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам (расчет осуществляется в 
соответствии с Приложением 5); 

оценочные обязательства по вознаграждению по итогам года (расчет осуществляется в соответствии с 
Приложением 6). 

 

4.16. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 



 

47 

 

Расходы, произведенные Обществом в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов. 

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Аналитический 
учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов будущих периодов с 
разделением на краткосрочные и долгосрочные расходы. Расходы будущих периодов относятся к 
краткосрочным, если предполагаемый срок списания этих расходов не превышает 12 месяцев, 
соответственно, расходы будущих периодов относятся к долгосрочным, если предполагаемый срок 
списания расходов превышает 12 месяцев. 

Расходы будущих периодов включаются в бухгалтерскую отчетность в следующем порядке: 

Вид расходов будущих периодов Строка отчетности 

Компьютерные программы (право пользования программой), приобретенные для 
использования по лицензионному/ сублицензионному договору (за исключением 
оплаты периодических платежей и приобретения исключительных прав на 
программное обеспечение) на срок использования программы более 12 месяцев 

Строка 1170 "Прочие внеоборотные 
активы" Разд. I баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой) – "оберточная" / 
"упаковочная" лицензия (диск с программой, на упаковке которого указаны условия 
использования программы) (за исключением оплаты периодических платежей и 
приобретения исключительных прав на программное обеспечение) на срок 
использования программы более 12 месяцев 

Строка 1170 "Прочие внеоборотные 
активы" Разд. I баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой), приобретенные для 
использования по лицензионному/ сублицензионному договору (за исключением 
оплаты периодических платежей и приобретения исключительных прав на 
программное обеспечение) на срок использования программы менее 12 месяцев 

Строка 1260 "Прочие оборотные 
активы" Разд. II баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой) – "оберточная" / 
"упаковочная" лицензия (диск с программой, на упаковке которого указаны условия 
использования программы) (за исключением оплаты периодических платежей и 
приобретения исключительных прав на программное обеспечение) на срок 
использования программы менее 12 месяцев 

Строка 1260 " Прочие оборотные 
активы " Разд. II баланса 

Разовые платежи по договорам страхования Строка 1230 "Дебиторская 
задолженность"  Разд. II баланса.  

Расходы на получение лицензии на тот  или иной вид  деятельности, полученные 
на срок действия более 12 месяцев 

Строка 1170 "Прочие внеоборотные 
активы" Разд. I баланса 

Расходы на получение лицензии на тот  или иной вид  деятельности, полученные 
на срок действия менее 12 месяцев 

Строка 1260 "Прочие оборотные 
активы" Разд. II баланса 

Дополнительные расходы по займам и кредитам, полученным на срок более 12 
месяцев 

Строка 1170 "Прочие внеоборотные 
активы" Разд. I баланса  

Дополнительные расходы по займам и кредитам, полученным на срок менее 12 
месяцев 

Строка 1260 "Прочие оборотные 
активы" Разд. II баланса 

Расходы на предстоящие работы по договору строительного подряда Строка 1210 "Запасы" Разд. II 
баланса 
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4.17. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Постоянные (временные) разницы возникают в результате различий правил учета доходов и расходов 
по одним и тем же операциям в бухгалтерском учете и в налоговом учете Общества. Различия учета 
доходов и расходов определяются разными моментами признания доходов и расходов и 
неравноценностью сумм признаваемых доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

В целях отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на 
бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую 
прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на 
прибыль, Общество ведет обособленный учет возникающих разниц. 

Для целей учета возникающих разниц применяются следующие балансовые счета: 09 «Отложенные 
налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 99 «Прибыли и убытки» субсчет 
«Постоянные налоговые обязательства», 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые 
активы». 

Информация о сумме текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных налоговых активов 
(обязательств), временных налоговых активов (обязательств) формируется ежемесячно на 
специальном субсчете к счету 68 «Расчеты с бюджетом». По окончании отчетного периода для целей 
исчисления налога на прибыль (квартал) сформированная сумма текущего налога на прибыль 
организаций разбивается на соответствующие бюджеты - получатели налога на прибыль. 

Постоянный налоговый актив (обязательство) признается в том отчетном периоде, в котором возникает 
постоянная разница. Постоянные налоговые активы (обязательства) отражаются в бухгалтерском учете 
на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчета «Постоянный налоговый актив» и «Постоянное налоговое 
обязательство» в корреспонденции со счетом 68 «Налог на прибыль». 

 Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не включаемые в расчет 
налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

- включаемые в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, но не признаваемые для целей 
бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли 
(убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены 
ограничения по расходам; 

- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе 
имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, 
связанных с этой передачей; 

- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, 
согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в 
целях налогообложения, как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

- прочих аналогичных различий. 

Информация о временных разницах формируется в аналитических регистрах по окончании каждого 
отчетного периода. 
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Информация об отложенных налоговых активах (обязательствах) формируется на счетах 
бухгалтерского учета и в соответствующих аналитических регистрах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09. Отложенные налоговые 
обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77. В аналитическом учете отложенные 
налоговые активы (обязательства) учитываются дифференцировано по их видам, в оценке которых 
возникла временная разница. 

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества в следующем 
порядке. 

В строке бухгалтерского баланса (форма № 1) «Отложенные налоговые активы» Раздела I 
«Внеоборотные активы» должен быть отражен остаток по дебету счета бухгалтерского учета 09 
«Отложенные налоговые активы» на конец отчетного периода. 

В строке бухгалтерского баланса (форма № 1) «Отложенные налоговые обязательства» Раздела IV 
«Долгосрочные обязательства» должен быть отражен остаток по кредиту счета бухгалтерского учета 77 
«Отложенные налоговые обязательства» на конец отчетного периода. 

Значение строки «Отчета о финансовых результатах» «Изменение Отложенных налоговых активов» 
определяется следующим образом: 

(Оборот Дт09/Кт68) – (Оборот Дт68/Кт09) 

Значение строки «Отчета о финансовых результатах» «Изменение Отложенных налоговых 
обязательств» определяется следующим образом: 

(Оборот Дт68/Кт77) – (Оборот Дт77/Кт68) 

В строке «Отчета о финансовых результатах» «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» 
отражается сумма строк: 

«Прибыль (убыток) до налогообложения»; 

(Текущий налог на прибыль (в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)); 

Изменение отложенных налоговых обязательств; 

(Изменение отложенных налоговых активов); 

Прочее 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Для 
проверки суммы текущего налога, сформированной в бухучете, используется следующая формула: 

Сумма текущего налога на прибыль = условный доход (расход) + ПНО - ПНА + сформированные ОНА - 
погашенные ОНА - сформированные ОНО + погашенные ОНО. 

Где: 

ПНО – постоянное налоговое обязательство; 

ПНА – постоянный налоговый актив; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство; 

ОНА – отложенный налоговый актив. 
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4.18. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПБУ 2/2008 

Для целей бухгалтерского учета применяется порядок, предусмотренный требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008).  

Положения ПБУ 2/2008 применяются в следующем порядке: 

Объектом учета для целей ПБУ 2/2008 признается этап работ по скважине. 

Расходы по договору (скважине) признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При 
этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на 
производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих 
периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для определения 
финансового результата отчетного периода. Одновременно производится отражение предначисленной 
выручки по объекту учета. Определение выручки по филиалам Общества производится на основании 
анализа договорных условий работы с заказчиками, субподрядчиками, с учетом всех произведенных 
работ по Обществу по договорной согласованной стоимости с заказчиками, путем экспертной оценки 
объема выполненных работ, либо  путем подсчета доли, которую составляет объем выполненных 
работ в натуральном выражении в общем объеме работ по договору. В состав выручки также 
включается объем выполненных  работ, не предусмотренных договором (в том числе 
непроизводительные потери не по вине подрядчика), но согласованных с заказчиком. 

Перенос суммы предначисленной выручки на счет расчета с Заказчиком осуществляется в 
последующих периодах до момента окончания работ по объекту учета. 

Закрытие периода осуществляется в следующем порядке: 

1. Определяется объем работ по основному производству, принятый  Заказчиком. По указанным 
работам в разрезе объекта учета – скважина, осуществляется списание накопленных затрат, и 
осуществляется начисление выручки в соответствии с суммой, указанной в Актах КС-2, КС-3, Актах 
приема-передачи  выполненных работ. В учете операция отражается стандартными проводками: 

А) на сумму предначисленной выручки, отраженной на начало отчетного месяца по данному объекту 
учета и закрытой актом  КС-2 в текущем месяце: 

Дт 62    Кт 46 (сумма выручки, включая НДС); 

Дт 76.Н   Кт 68 (сумма НДС с начисленной выручки). 

Б) на объем работ, принятых Заказчиком, по которым на начало месяца отсутствовала 
предначисленная выручка: 

Дт 62   Кт 90.1 – (отражена выручка по объекту учета); 

Дт 90.2   Кт 20 – (списаны затраты, относящиеся к объекту учета); 

Дт 90.3   Кт 68 – (отражена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет). 

В) в том случае, если в  предыдущем периоде (но в отчетном году) по объекту учета, на основании 
справки была начислена предначисленная выручка, в текущем периоде (месяце)  объект принят 
Заказчиком, Акт со стороны Заказчика подписан с уменьшением первоначальной суммы, работы по 
скважине продолжаются: 

Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 
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Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав 
подлежащей уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт46  Кт 90 (сторно) – скорректирована выручка по объекту учета (на сумму не принятую Заказчиком). 

Дт 90.3   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленным и 
подтвержденным Заказчиком. 

Г) в том случае, если в текущем отчетном периоде  (году) объект учета  закончен работами,  в 
предыдущем  году и в текущем году на основании справки была начислена предначисленная выручка, в 
текущем периоде  объект принят Заказчиком, КС-2 со стороны Заказчика подписан с уменьшением 
первоначальной суммы, при этом, сумма уменьшения превышает сумму предначисленной выручки за 
текущий период (год):  

Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 

Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав 
подлежащей уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт46  Кт 90 (сторно) – скорректирована выручка по объекту учета, при условии начисления в отчетном  
периоде выручки по данной скважине (на сумму предначисленной выручки, начисленной в текущем 
периоде, не закрытой актом). 

Дт 90.3   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС с вышеуказанной суммы. 

Дт 91.2    Кт 46  – сумма разницы между предначисленной выручкой и выручкой, принятой Заказчиком 
(на сумму предначисленной выручки, начисленной в предыдущем отчетном году, не закрытой актом), 
отнесена на убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 

Дт 91.2   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленной 
выручкой прошлого периода и выручкой, подтвержденной Заказчиком. 

Д)  если в предыдущем отчетном периоде  (году) объект учета был закончен работами,  на основании 
справки была начислена предначисленная выручка, в текущем периоде (следующем году)  объект 
принят Заказчиком, КС-2 со стороны Заказчика подписан с уменьшением первоначальной суммы: 

Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 

Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав 
подлежащей уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт 91.2    Кт 46  – сумма разницы между предначисленной выручкой и выручкой, принятой Заказчиком 
(на сумму предначисленной выручки, начисленной в предыдущем отчетном году, не закрытой актом), 
отнесена на убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 

Дт 91.2   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленной 
выручкой прошлого периода и выручкой, подтвержденным Заказчиком. 

2.  По объектам учета – скважина, по которым работы находятся в процессе выполнения или 
закончены, но не приняты Заказчиком, производится списание накопленных затрат (в полном объеме). 
На основании данных производственной справки «Объем выполненных и сданных работ, объем работ 
по филиалу» Предначисленная выручка отражается в учете следующими проводками: 

Дт 46    Кт 90.1 – отражена выручка по объекту учета (на сумму объема работ, выполненных (и 
находящихся в процессе выполнения) за текущий месяц, не принятых Заказчиком (в т.ч. НДС)). 
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Дт 90.2   Кт 20 – списаны затраты, относящиеся к объекту учета (на сумму накопленных затрат). 

Дт 90.3   Кт 76.Н – начислена сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке. 

Применение данного порядка осуществляется до момента сдачи Заказчику всех объектов и полного 
закрытия счета 46 «Выполненные этапы работ». 

В бухгалтерском балансе "Не предъявленная к оплате начисленная выручка" отражается в составе 
оборотных активов как отдельный показатель, детализирующий группу статей "Дебиторская 
задолженность". 

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления всех 
предполагавшихся по договору отклонений, претензий, поощрительных платежей, то сумма, которая 
может быть не получена организацией (ожидаемый убыток), признается расходами по обычным видам 
деятельности отчетного периода (без уменьшения суммы ранее признанной выручки по договору). При 
этом величина ожидаемого убытка признается независимо от того, на какой стадии исполнения 
договора возник ожидаемый убыток. Под неопределенностью в получении выручки понимается 
ситуация, когда дебиторская задолженность нереальна для взыскания и (или) по ней истек срок исковой 
давности. 
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Приложение 1 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Код Наименование 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

04.09 Выбытие НМА 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ 

08.11 Нематериальные поисковые активы 

08.12 Материальные поисковые активы 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
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Код Наименование 
10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10.11.1 Специальная одежда в эксплуатации 

10.11.2 Специальная оснастка в эксплуатации 

10.12 Отклонения в стоимости материальных ценностей 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

19 НДС по приобретенным ценностям 

19.01 НДС при приобретении основных средств 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 

19.04 НДС по приобретенным услугам 

19.05 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации 

20 Основное производство 

20.01 Основное производство 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 

41.02 Товары в розничной торговле (по покупной стоимости) 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

41.К Корректировка товаров прошлого периода 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность 

45 Товары отгруженные 

45.01 Покупные товары отгруженные 

45.04 Переданные объекты недвижимости 
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Код Наименование 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.03 Денежные документы 

50.04 Касса по деятельности платежного агента 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета 

55.04 Прочие специальные счета 

55.05 Корпоративные карты 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

57 Переводы в пути 

57.01 Переводы в пути 

57.02 Приобретение иностранной валюты 

57.03 Продажи по платежным картам 

57.21 Переводы в пути (в валюте) 

57.22 Реализация иностранной валюты 

58 Финансовые вложения 

58.01 Паи и акции 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции 

58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

58.23 Предоставленные займы в валюте 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

60.22 Расчеты по авансам, выданным (в валюте) 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
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Код Наименование 
60.32 Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) 

60.41     Расчеты по авансам выданным (в у.е.) без переоценки 

60.42     Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) без переоценки 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

62.22 Расчеты по авансам, полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам, полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.01 Налог на доходы физических лиц 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 
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Код Наименование 
68.10 Прочие налоги и сборы 

68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Налог на доход, подлежащий удержанию у источника выплаты (иностранной 
организации) 

68.13 Земельный налог 

68.14 Уточненные декларации от филиалов 

68.14.1 НДС 

68.14.2 Налог на прибыль 

68.22 НДС по экспорту к возмещению 

68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% 

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применением ставки 0% 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности 

69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда 

69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с тяжелыми условиями труда 

69.02.7 Обязательное пенсионное страхование  

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

69.05.1 Взносы за счет работодателя 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника 

69.06 ЕСН до 2010 года 

69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть) 

69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть) 

69.06.3 Взносы в ФОМС 

69.06.4 Взносы в ФСС 

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01.1 Корпоративные карты 

71.01.2 Прочие расчеты 
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Код Наименование 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.01 Расчеты по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

73.04 Расчеты по рассрочкам платежей 

75 Расчеты с учредителями 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.01 Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.07 Сумма налога, выплаченная за пределами РФ, с доходов Общества 

76.08 Расчеты по приобретению ценных бумаг 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.28 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) 

76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.38 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

76. ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
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Код Наименование 
79.02 Расчеты по текущим операциям 

80 Уставный капитал 

80.09 Прочий капитал 

81 Собственные акции (доли) 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 

83.01.1 Прирост стоимости имущества по переоценке 

83.01.2 Прирост стоимости нематериальных активов 

83.01.3 Прирост стоимости прочих внеоборотных активов 

83.09 Другие источники 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.01.1 Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД 

90.02 Себестоимость продаж 

90.02.1 Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД 

90.08 Управленческие расходы 

90.08.1 Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
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Код Наименование 
97.02 Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников 

97.21 Прочие расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 

98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

99.01 Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на 
прибыль) 

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД 

99.02 Налог на прибыль 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99.02.5 Постоянный налоговый актив 

000 Вспомогательный счет 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

003.01 Материалы на складе 

003.02 Материалы, переданные в производство 

004 Товары, принятые на комиссию 

004.01 Товары на складе 

004.02 Товары, переданные на комиссию 

004.К Корректировка комиссионных товаров прошлого периода 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Инструмент в пользовании 

  

ГТД Учет импортных товаров по номерам ГТД 

Д Долгосрочные части задолженностей 

Д55.03 Депозитные счета - средне- и долгосрочные 

Д55.03.2 Депозитные счета - среднесрочные (свыше 3-х месяцев, но до года) 

Д55.03.3 Депозитные счета - долгосрочные (свыше года) 
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Код Наименование 
Д55.23 Депозитные счета в валюте - средне- и долгосрочные 

Д55.23.2 Депозитные счета в валюте - среднесрочные (свыше 3-х месяцев, но менее года) 

Д55.23.3 Депозитные счета в валюте - долгосрочные (свыше года) 

Д58.01 Паи и акции - долгосрочные 

Д58.01.1 Паи - долгосрочные 

Д58.01.2 Акции - долгосрочные 

Д58.02 Долговые ценные бумаги  

Д58.03 Долгосрочные предоставленные займы 

Д58.04 Вклады по договору простого товарищества  

Д58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг  

Д58.23 Долгосрочные предоставленные займы в валюте 

Д60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками - долгосрочные 

Д60.02 Расчеты по авансам выданным - долгосрочные 

Д60.03 Векселя выданные - долгосрочные 

Д60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д60.22 Расчеты по авансам, выданным (в валюте) - долгосрочные 

Д60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д60.32 Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) - долгосрочные 

Д62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками - долгосрочные 

Д62.02 Расчеты по авансам полученным - долгосрочные 

Д62.03 Векселя полученные - долгосрочные 

Д62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д62.22 Расчеты по авансам, полученным (в валюте) - долгосрочные 

Д62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д62.32 Расчеты по авансам, полученным (в у.е.) - долгосрочные 

Д73.01 Расчеты по предоставленным займам-долгосрочные  

Д76.02 Расчеты по претензиям - долгосрочные 

Д76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 

Д76.03.Д Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.03.К Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные 

Д76.05.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные (дебиторская) 

Д76.05.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные (кредиторская) 

Д76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные 

Д76.06.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные (дебиторская) 

Д76.06.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные (кредиторская) 

Д76.08 Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные 

Д76.08.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.08.К Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные 
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Код Наименование 
Д76.09.Д Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.09.К Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) - долгосрочные 

Д76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д76.25.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.25.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д76.26.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 
(дебетовые) 

Д76.26.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.28 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные 

Д76.28.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.28.К Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 

Д76.35.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 
(дебиторская) 

Д76.35.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 
(кредиторская) 

Д76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.36.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.36.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.38 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.38.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.38.К Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные (кредитовый) 

Д94 Недостачи и потери от порчи ценностей –долгосрочная задолженность 

КВ   Амортизационная премия  

МЦ Материальные ценности в эксплуатации 

МЦ 01 Основные средства с нулевой стоимостью 

МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации 

МЦ.03 Спецоснастка в эксплуатации 

МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации 
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Приложение 2 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

ПОЛОЖЕНИЕ о документах и документообороте 

ООО «Буровая компания «Евразия» 

 

Общие положения 

1.1. Положение о документах и документообороте в Обществе является основным нормативным актом, 
регламентирующим порядок создания, принятия, отражения в учете и хранения документов в ООО 
«Буровая Компания  «Евразия» (именуемое в дальнейшем Общество), включая филиалы. 

1.2. Документооборот организован таким образом, чтобы бухгалтерская служба Общества имела 
своевременную и полную информацию для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. 

1.3. Движение первичных документов в учете Общества от их  создания до сдачи в архив   
регламентируется графиком документооборота (Приложение № 2.1).  

Первичные документы 

2.1. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в регистрах 
бухгалтерского и налогового учета Общества являются первичные учетные документы, созданные в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и  
настоящего Положения.  

2.2. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они должны 
содержать достоверные данные и создаваться своевременно, как правило, в момент совершения 
операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 
данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.  

2.3. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по форме, содержащейся в 
альбоме  форм первичной учетной документации.   

2.4. Утвержденная форма внешнего первичного учетного документа может подлежать уточнению 
(видоизменению) с соблюдением требований ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ в рамках конкретной сделки по 
результатам согласования с каждым конкретным контрагентом. В случае внесения такого уточнения 
(видоизменения) формы первичного учетного документа, применяемого для оформления операций с 
конкретным контрагентом, окончательный вариант применяемой формы утверждается в рамках 
заключаемого с данным контрагентом договора (в качестве приложения или дополнительного 
соглашения к договору). Подписание руководителем такого внешнего первичного учетного документа 
является одновременно его утверждением для применения, что можно считать исполнением 
требования ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ 

2.5. По выбору руководителя Общества либо по согласованию с контрагентом ООО «БКЕ» вправе 
использовать любую из форм первичных документов, которые подтверждают передачу контрагенту 
товара, выполнение работ, оказание услуг и  содержащие все обязательные реквизиты, 
предусмотренные ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и/или оформленные в 
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соответствии с Законодательством РФ, иностранных государств и обычаями делового оборота 
принимаются к учету в качестве первичных учетных документов. 

2.6. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписываются руководителем и главным бухгалтером Общества, филиала, структурного 
подразделения. 

Вместо руководителя и главного бухгалтера в первичных документах могут расписываться другие 
должностные лица, но их перечень должен быть утвержден руководителем и согласован с главным 
бухгалтером. 

2.7. Подписи лиц, ответственных за составление машиночитаемых первичных документов, могут быть 
заменены паролем или другим способом авторизации, позволяющим однозначно идентифицировать 
подпись соответствующего лица. 

2.8. Записи в первичных документах должны производиться чернилами, пастой шариковых ручек, при 
помощи средств автоматизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в 
течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для записи 
простой карандаш. 

2.9.Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку. 

2.10.Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой отчетности, должны быть 
пронумерованы в установленном порядке. 

2.11.Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат  обязательной проверке. Бухгалтер  
должен тщательно документировать все хозяйственные операции и принимая документы от 
поставщиков, проверять их на соответствие установленной законодательством форме. При этом 
необходимо соблюдать следующие требования: 

- все реквизиты документа должны быть правильно заполнены 

- в документе не должно быть помарок и исправлений. В исключительных случаях  исправления должны 
быть заверены подписями и печатями, с указанием даты внесения исправления 

-  значения по графам «Итого», «Всего», «Сумма общая» и тому подобные показатели должны быть 
правильно заполнены. 

2.12. Если Общество покупает или продает имущество, заключив предварительно с контрагентом 
договор, данные в первичных документах (стоимость товаров, суммы налогов, наименования и т.п.) 
должны соответствовать данным договора. В случаях, когда какие-то условия договора изменяются 
(снижена или повышена цена товаров, услуг) нужно заключить соответствующее дополнительное 
соглашение к договору. 

2.13. Документы, оформленные с нарушением требований законодательства (в документе заполнены 
не все реквизиты), к учету не принимать во избежание споров с налоговыми органами по принятию к 
налоговому учету таких документов. 

2.14. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, исключающую возможность 
их повторного использования (дату записи в учетный регистр, подпись исполнителя). 

3. Учетные регистры 

3.1. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для 
отражения в бухгалтерском учете Общества. 
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Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

3.2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета (под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий 
объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным 
объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого 
объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки)). Не являются мнимыми объектами 
бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и 
расходы на их создание. 

3.3. Бухгалтерский учет ведется Обществом посредством двойной записи на счетах бухгалтерского 
учета. Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом регистров 
бухгалтерского учета. 

3.4. 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 измерения; 

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. 

3.5.Отвечая установленным законодательством о бухгалтерском учете требованиям для регистров 
бухгалтерского учета, книга покупок и книга продаж также относятся к регистрам бухгалтерского учета. 

Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, выставляемых покупателям, в целях 
определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей начислению. Книга покупок 
предназначена для регистрации счетов-фактур, представляемых поставщиками, в целях определения 
суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению. Уплата налога на добавленную 
стоимость производится на основании декларации за соответствующий налоговый период, которая 
составляется на основе книги продаж и книги покупок. 

3.6.Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового 
учета за отчетный (налоговый) период, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, содержат информацию о 
перечнях операций и данные о финансовых результатах этих операций. 

3.7.Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде, а также на 
бумажных носителях. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических 
данных налогового учета, данных первичных учетных документов разработаны в Обществе 
самостоятельно и установлены Приложением №2 к Учетной политике для целей налогообложения 
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3.8.Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского и налогового учета в 
хронологической последовательности и группируют информацию по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета, а также информацию об объектах налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

3.9. Приведенные регистры могут распечатываться как за определенные периоды, так и по запросу на 
любую дату. 

Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета является коммерческой тайной. За ее 
разглашение  лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах, несут 
ответственность, установленную порядком в Обществе. 

4. Исправление ошибок в первичных документах и учетных регистрах 

4.1. При обнаружении ошибок в первичных документах, учетных регистрах или бухгалтерской 
отчетности возникает необходимость исправления неверных данных.  

4.2. Кассовые и банковские документы исправлению не подлежат. Такие документы подлежат полному 
переоформлению. 

4.3. Исправления в первичные документы, созданные вручную (за исключением кассовых и банковских), 
осуществляются следующим образом: зачеркивается неправильный текст или суммы и надписывается 
над зачеркнутым исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы 
можно было прочитать исправленное. 

4.5. Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью «исправлено», 
подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также проставлена дата исправления, печать 
Общества (филиала). 

4.5.. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами, 
ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета должно 
содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

4.6. В случаях выявления неправильного отражения хозяйственных операций текущего периода до 
окончания отчетного года исправления производятся записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения выявлены. 

4.7. При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его 
завершения, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который 
составляется годовая бухгалтерская отчетность) 

4.8. В случаях выявления Обществом в текущем отчетном периоде неправильного отражения 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, относящихся к существенным ошибкам, в 
прошлом году исправления в бухгалтерский учет вносятся исправительными записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который 
составляется годовая бухгалтерская отчетность). 

4.9. В случае если ошибка выявлена после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
этот год, но до даты представления такой отчетности пользователям, то она подлежит замене на 
отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена. 
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4.10. В случае если ошибка выявлена после представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
этот год пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная 
ошибка исправлена, с внесением в отчетность раскрытия информации о том, что данная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности 

4.11. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом 
«Красное сторно» оформляется бухгалтерской справкой, в которой фиксируется факт неправильного 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, и, кроме того, обосновывается 
необходимость произведенных в учетных регистрах исправительных записей. 

Для того чтобы в последующем не тратить время на подтверждение обоснованности исправительных 
проводок,  к бухгалтерской справке необходимо прикладывать ксерокопии первичных документов.   

4.12. Исправление ошибок в налоговом учете отлично от бухгалтерского учета. Обнаружив ошибку в 
исчислении налоговой базы прошлых отчетных (налоговых) периодов, пересчет необходимо произвести 
в периоде совершения ошибки. Если же невозможно определить, к какому периоду относится 
выявленная ошибка, корректируются налоговые обязательства периода, в котором она обнаружена. 
Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый 
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к 
излишней уплате налога. 

4.13. Исправления в налоговые регистры вносятся путем составления пояснительных записок либо 
бухгалтерских справок  к налоговому регистру, который требует корректировки. 

4.14. Если ошибка затрагивает несколько отчетных (налоговых) периодов, необходимо сдать 
уточненные декларации за каждый из них, с приложением пояснительной записки причин внесения 
исправлений. 

5. Порядок организации документооборота 

5.1. Движение документов в бухгалтерском учете регламентируется  графиком документооборота, 
который представляет собой порядок оборота каждого вида документа, начиная от его получения или 
создания, регистрации, утверждения, передачи, текущего хранения, постоянного хранения и заканчивая 
его уничтожением или сдачей в архив (Приложение №2.1). 

5.2. Контроль  над  исполнением  графика документооборота  осуществляется главным бухгалтером 
Общества, филиала, экспедиции. 

5.3.Ответственность за соблюдение графиков документооборота, а также ответственность за 
своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения 
в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, 
создавшие и подписавшие эти документы. 

5.4.В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и 
представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
работников Общества. 

6. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 
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6.1. Общество обязано хранить первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские (финансовые)  
отчеты и балансы в течение сроков, установленных в соответствии с типовыми сроками хранения, но 
не менее пяти лет.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики должны храниться не 
менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в 
последний раз. 

6.2. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские (финансовые) отчеты и балансы до 
передачи их в архив Общества должны храниться в бухгалтерии. 

Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, металлических шкафах и специальных 
помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность. 

6.3. Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с относящимися к ним документами должны 
быть подобраны в хронологическом порядке и переплетены. 

6.4. При хранении бухгалтерских документов должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского и налогового учета 
должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты 
исправления. 

6.5. Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из 
бухгалтерии и из архива Общества работникам других структурных подразделений Общества, как 
правило, не допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению 
главного бухгалтера. 

6.6. Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов Общества 
может производиться только органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судами 
на основании постановления этих органов в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством РФ. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку 
соответствующему должностному лицу Общества. 

С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие 
должностные лица Общества должны снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и 
даты их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т.д.), то с 
разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие 
должностные лица Общества должны дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, 
прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

6.7.  Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества. 

6.8. В случае пропажи первичных документов руководитель Общества назначает приказом комиссию по 
расследованию причин пропажи, в которую, если необходимо, приглашаются представители 
следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.  

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем Общества. 

6.9. Если в результате чрезвычайной ситуации пострадали бухгалтерские документы, то необходимо: 

иметь справку соответствующей организации о форс-мажорных обстоятельствах,  

провести инвентаризацию всех оставшихся  документов,  
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оформить акт на утраченные документы, в котором привести полный перечень отсутствующих 
документов. Акт инвентаризации подписать всеми членами сформированной согласно приказу комиссии 
и утвердить руководителем Общества,  

по возможности, попытаться восстановить первичные бухгалтерские документы. Для доказательства 
того, что меры по восстановлению документов были приняты, следует сохранять тексты писем, 
квитанции Почты России и другие свидетельства, подтверждающие факт направления запросов 
контрагентам.  

6.10.  Для систематизации и удобства в работе документы группируются в дела - совокупность 
документов или документ, относящиеся к одному вопросу или участку деятельности, помещенные в 
отдельную обложку. 

6.11. Документы включаются в дело только в одном экземпляре. Черновики, размноженные копии в 
дело не подшиваются. Отдельно группируются дела документов постоянного и временного хранения. 

6.12. Документы и относящиеся к ним приложения формируются в дело за один календарный год и 
помещаются в дело в хронологическом порядке по мере прохождения обработки. Документы 
группируются по месяцам, кварталам или за календарный год, при этом документы помесячно 
разделяются листом бумаги с указанием месяца.  

6.13. Формирование бухгалтерских документов в дела осуществлять в соответствии с номенклатурой 
дел – систематизированным перечнем дел, с указанием сроков их хранения.  

 7. Порядок заверения  копий документов 

7.1. Копии документов, если законодательством не предусмотрено представление копий таких 
документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке, заверяются главным бухгалтером 
Общества (филиала), либо другими уполномоченными руководителем сотрудниками Общества 
(филиала). 

7.2. При заверении соответствия копии документа подлиннику, ниже реквизита «Подпись»  
проставляется заверительная надпись «Копия верна», должность лица заверившего подпись, личная 
подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. 

7.3. Верность копии свидетельствуется печатью. 

В Обществе для заверения копий документов используется печать Общества, филиала, экспедиции. 

7.4. Если документы содержат более одного листа, то все листы копий должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены подписью и печатью. 
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Приложение 2.1 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета.  
 
 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Используемые сокращения: 

ГК - Гражданский кодекс РФ 

 
МОЛ - материально ответственное лицо 
 

БК - Внутренние формы документов ООО "БКЕ" НМА - Нематериальные активы 

УПОКУ - Управление планирования, отчетности и консолидированного учета ТМЦ - Товарно-материальные ценности 

ОК - Отдел кадров 
 ОС - Основные средства 
УАМТ - Управление анализа и мотивации труда 
 
ООТиЗП - отдел организации труда и заработной платы филиала ЦБ - Центральный банк РФ 

УЭП – Управление по экономике и планированию ИФНС - Инспекция  Федеральной  налоговой  службы РФ 

УК – Управление казначейства 

ПФ - Пенсионный фонд 
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График документооборота первичных учётных документов 

№ 
п/п 

№ формы Наименование 
Количество 

экземпляров 
Периодичность заполнения 

Ответственное 
подразделение 

Сроки передачи в 
бухгалтерию другими 
подразделениями (по 
умолчанию)/другим 

подразделениям, 
организациям 

Сроки 
архивного 
хранения 

Справочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По учёту труда и его оплаты 

1 Т - 1/Т - 1а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Приказ (распоряжение) о 
приёме работника на работу 

1-ориг  1-копия Не позднее первого рабочего 
дня вновь принимаемого 
работника 

ОК В день подписания 
руководителем (копия) 

75 лет Подписанный руководителем 
организации или уполномоченным 
на это лицом приказ 
(распоряжение) объявляют 
работнику(ам) под роспись (в 
трехдневный срок). На основании 
приказа в трудовую книжку 
вносится запись о приеме на 
работу, заполняется личная 
карточка (форма N Т-2), а в 
бухгалтерии открывается лицевой 
счет работника (форма N Т-54а). 

2 Т - 5/Т - 5а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Приказ (распоряжение) о 
переводе работника на другую 
работу 

1-ориг  1-копия При переводе работника ОК В день подписания 
руководителем (копия) 

75 лет Заполняются работником кадровой 
службы, подписываются 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом, 
объявляются работнику(ам) под   
роспись. На основании приказа 
(распоряжения) о переводе на 
другую работу делаются отметки в 
личной карточке (формы N Т-2), 
лицевом счете (формы N Т-54а), 
вносится запись в трудовую книжку. 

3 Т - 6/Т -6а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска 
работнику 

1-ориг  1-копия При предоставлении отпуска 
работнику, но не позднее, чем 
за 3 календарных дня до его 
начала 

ОК В день подписания 
руководителем (копия) 

5 лет* Составляются работником 
кадровой службы и подписываются 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом, 
объявляются работнику под 
роспись.  На основании приказа 
(распоряжения) о предоставлении 
отпуска делаются отметки в личной 
карточке (форма N Т-2), лицевом 
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счете (форма N Т-54а) и 
производится расчет заработной 
платы, причитающейся за отпуск. 

4 Т - 7 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

График отпусков 1 Не позднее чем за две недели 
до наступления календарного 
года 

ОК Исполняются и хранятся в 
отделе Кадров 

75 лет График отпусков визируется 
руководителем кадровой службы, 
руководителями структурных 
подразделений, согласовывается с 
выборным профсоюзным органом 
(при его наличии) и утверждается 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом. При 
оформлении отпуска, либо 
переносе срока отпуска на другое 
время с согласия работника и 
руководителя структурного 
подразделения в график отпусков 
вносятся соответствующие 
изменения. За две недели до 
начала отпуска Работника 
извещают о времени начала 
отпуска под роспись. 

5 Т - 8/Т -8а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Приказ (распоряжение) о 
прекращении действия 
трудового договора 
(контракта) с работником 

1-ориг  1-копия В последний рабочий день ОК В день подписания 
руководителем (копия) 

75 лет Заполняются работником кадровой 
службы, подписываются 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом, 
объявляются работнику(ам) под 
расписку. На основании приказа о 
прекращении действия трудового 
договора (контракта) делается 
запись в личной карточке (форма N 
Т-2), лицевом счете (форма N Т-
54а), трудовой книжке, 
производится расчет с работником 
по форме N Т-61 "Записка - расчет 
при прекращении действия 
трудового договора (контракта) с 
работником". 

6 Т - 9/Т -9а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Приказ (распоряжение) о 
направлении 
работника/работников в 
командировку 

1 Перед отбытием работника в 
командировку 

ОК В день подписания 
руководителем 

5 лет*   

7 БК-98  «Заявка на служебную 
командировку» 

1 Перед отбытием работника в 
командировку 

ОК В день подписания  
руководителем Приказа 
(распоряжения) о 
направлении 
работника/работников в 
командировку 

5 лет*  
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8 Т - 10а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Служебное задание для 
направления в командировку 
и отчёт о его выполнении 

1 Перед отбытием работника в 
командировку 

Руководитель 
сотрудника, 
направляемого в 
командировку, 
секретарь, 
подотчетное лицо 

При а/о, по истечении 3 
рабочих дней с момента 
возвращения. из 
командировки 

5 лет* Служебное задание подписывается 
руководителем структурного 
подразделения, в котором 
работает командируемый 
работник. Утверждается 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом и 
передается  для издания приказа 
(распоряжения) о направлении в 
командировку (форма N Т-9а). 
Лицом, прибывшим из 
командировки, составляется 
краткий отчет о выполненной 
работе за период командировки, 
который согласовывается с 
руководителем структурного 
подразделения и предоставляется 
в бухгалтерию вместе с 
командировочным удостоверением 
(форма N Т-10) и авансовым 
отчетом. 

9 Т - 13 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Табель учёта использования 
рабочего времени 

1 Два раза в месяц: за первую 
половину месяца  не позднее 
15 числа текущего месяца и 1 
числа месяца, следующего за 
отчетным-за весь месяц. 

Ответственные лица 
подразделений за 
ведение табеля 

До 17 числа текущего 
месяца - первая половина 
отчетного месяца и не 
позднее 3 числа месяца, 
следующего за отчетным 
(включительно) - за весь 
месяц. Согласно п. 2.10 
положения о порядке 
учета рабочего времени в 
ООО "БКЕ" 

5 лет* Составляются уполномоченным 
лицом, подписываются 
руководителем структурного 
подразделения, работником 
кадровой службы, передаются в 
бухгалтерию. Отметки в табеле о 
причинах неявок на работу или о 
работе в режиме неполного 
рабочего дня, о работе в 
сверхурочное время и других 
отступлениях от нормальных 
условий работы должны быть 
сделаны только на основании 
документов, оформленных 
надлежащим образом (листок 
нетрудоспособности, справка о 
выполнении государственных 
обязанностей и т.п.)  После 
подписания ответственными 
лицами, загружаются работником 
ОТиЗП, в программу 1С. 

10 Т - 51/либо ведомость по 
начислению з/пл, 
сформированная из программы 
1С Утверждена Постановлением 
Госкомстата России от 
05.01.2004 №1 

Расчётная ведомость 1 По окончании отчётного 
месяца, но не позднее 9-го 
числа месяца, следующего за 
отчётным 

Бухгалтерия Составляется 
работниками бухгалтерии 

5 лет* 5 лет* при наличии лицевого счета, 
при отсутствии лицевого счета 
хранится 75 лет 

11 Т - 54а Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

Лицевой счёт (свт) 1 При приёме на работу; затем 
ежегодно 

Бухгалтерия Составляется 
работниками бухгалтерии 

75 лет   
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12 Утвержденной формы Листок нетрудоспособности 1 По мере необходимости. 
Представленным считается 
листок нетрудоспособности, 
заполненный, согласно 
инструкции по заполнению 
больничного листа. 

ОК  не позднее 17 числа 
текущего месяца (за 
первую половину месяца) 
и 1 числа месяца 
следующего за отчетным 
(за вторую половину) по 
реестру 

5 лет Сотрудник предоставляет Листок 
нетрудоспособности в первый 
рабочий день по окончании 
последнего дня 
нетрудоспособности. 

13 Определен  Трудовым кодексом 
РФ 

Трудовой договор 2 При приеме на работу ОК  1 экз. хранится в ОК, 
второй - у Работника 

75 лет   

14 Определен Гражданским 
кодексом РФ 

Гражданско-правовой Договор 
возмездного выполнения 
работ/оказания услуг, Акт 
приема-передачи 
выполненных 
работ/оказанных услуг 

2 По мере необходимости  ОК (для договоров 
ЦАУ), службы, 
курирующие 
выполнение 
договора 
(инициаторы 
заключения 
соответствующих 
договоров) 

В день подписания 
руководством, но не 
позднее 3 числа месяца 
следующего за отчетным 

5 лет* Юридические отделы, Правовое 
управления Филиалов 
обеспечивают, несут 
ответственность за  проверку, учет 
и хранение договора ГПХ. Акты 
выполненных работ - 
ответственность несут службы, 
курирующие выполнение 
договоров (инициаторы 
заключения договора) 

15 Определен Министерством 
юстиции РФ  

Исполнительный    лист или 
заявление 

1 По мере необходимости Судоисполнитель     
Работник 

По мере необходимости 5 лет   

16 Произвольная форма Заявление о предоставлении 
стандартных налоговых 
вычетов работнику и его 
иждивенцам 

1 По мере необходимости Работник По мере необходимости 5 лет *   

17 Установленная форма БК-103  Состав Фонда Оплаты Труда 1 До 9 числа  месяца, след.  за 
отчетным 

Бухгалтерия Информация должна быть 
доступна в эл. виде 
УОиОТ (отдел ООТиЗП) 
до 11 числа    месяца, 
след.   за отчетным 

5 лет *  По окончании начисления 
зарплаты, ООТиЗП формирует 
свод в программе 1С. 

18 2-НДФЛ Справка о доходах физ. 
Лица/Справка о  доходах физ. 
Лица в случае невозможности 
удержать НДФЛ 

1 До 01 апреля года, след. за 
отчет./В течение месяца со 
дня окончания года, в котором 
был выплачен доход 

Бухгалтерия До 01 апреля года, след. 
за отчетным  
предоставляется в 
ИФНС/В течение месяца 
со дня окончания года, в 
котором был выплачен 
доход - в ИФНС 

5 лет *   

19 Регистр налогового учета по 
НДФЛ БК- 15 

Заполняется в электронном 
виде ежемесячно 

1 Заполняется в электронном 
виде ежемесячно 

Бухгалтерия Заполняется в 
электронном виде 
ежемесячно (до 10 числа 
месяца следующего за 
отчетным) 

5 лет *   
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20 Определена обслуживающим 
Банком 

Списки работников для 
перечисления зарплаты 

1  До 11 и 28 числа    месяца, 
след.   за отчетным 

Бухгалтерия не позднее 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным и 30 числа 
текущего месяца - в Банк 

5 лет *   

21 Форма ПФ РФ Справка для начисления 
пенсии 

1 По мере необходимости Бухгалтерия По мере необходимости  - 
Работнику 

5 лет *   

22 Форма установлена 
Положением о порядке и 
условиях предоставления 
компенсаций … ООО "БКЕ" 

Ведомость для начисления 
компенсации взамен молока 

2 Ежемесячно Табельщик Не позднее 03 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

23 Внутренние документы ООО 
"БКЕ" форма установленные 
регламентом Общества 

Расчет отчислений на 
культурно-массовую и 
физкультурно-
оздоровительную работу 
профсоюзным органам 

1 Ежемесячно ООТиЗП Не позднее 11 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

24 Внутренние документы ООО 
"БКЕ" форма установленные 
регламентом Общества 

Приказы на премирование за 
основные результаты 
хозяйственной деятельности 
по всем категориям персонала 
и всем структурным 
подразделениям 

1 Ежемесячно ООТиЗП Не позднее 05 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

25 Внутренние документы ООО 
"БКЕ" форма установленные 
регламентом Общества 

Расчет сдельного  заработка 
бригад основного 
производства 

1 Ежемесячно ООТиЗП Не позднее 05 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

26 Внутренние документы ООО 
"БКЕ" форма, Т-11 

Приказы по единовременному 
премированию  

1 Ежемесячно ООТиЗП По мере возникновения, 
но не позднее 03 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

27 Внутренние документы ООО 
"БКЕ"  

Приказы по надбавкам, 
доплатам, компенсационным 
выплатам, материальной 
помощи и.т.д.  

1 Ежемесячно ООТиЗП По мере возникновения, 
но не позднее 03 числа 
месяца следующего за 
отчетным 

5 лет *   

По учёту продукции, товарно - материальных ценностей в местах хранения 
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28 МХ – 1 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 09.08.99 №66 

Акт о приёме - передаче 
товарно - материальных 
ценностей на хранение 

2 При передаче ТМЦ на 
хранение 

МОЛ 3 дня с момента 
приема ТМЦ 

5 лет Составляется представителями 
организаций хранителя и 
поклажедателя на основании и в 
соответствии с договором 
хранения (на определенный срок и 
"до востребования"). 

29 МХ – 2 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 09.08.99 №66 

Журнал учёта товарно-
материальных ценностей, 
сданных на хранение 

1 При выставлении Акта по 
форме № МХ-11 

МОЛ По требованию 5 лет Ведется материально 
ответственным лицом организации 
- хранителя на основании данных 
документов о приеме товарно-
материальных ценностей, сданных 
на хранение. Прием товарно-
материальных ценностей на 
хранение, их возврат 
поклажедателю по истечении срока 
хранения оформляются подписями 
материально ответственных лиц. 
При получении товарно-
материальных ценностей из места 
хранения поклажедатель 
расписывается, подтверждая своей 
подписью отсутствие у него 
претензий по количеству и качеству 
товарно-материальных ценностей, 
полученных от организации - 
хранителя. 

30 МХ - 3 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 09.08.99 №66 

Акт о возврате товарно-
материальных ценностей, 
сданных на хранение 

2 При приёме ТМЦ, сданных на 
хранение 

МОЛ 3 дня с момента 
возврата ТМЦ 

5 лет Составляется материально 
ответственным лицом организации 
- хранителя по истечении срока 
хранения товарно-материальных 
ценностей при возврате их 
поклажедателю. Один экземпляр 
остается в организации - 
хранителе, второй - передается 
поклажедателю. 

По учёту выручки (доходов) от обычных видов деятельности 

31 КС – 2 Утверждена  
Постановлением Госкомстата 
России от 11.11.99 №100 

Акт о приёмке выполненных 
работ 

2  -   оригинал и 
копия 

В соответствии с условиями 
договоров на выполнение 
работ 

Сотрудники служб, 
ответственных за сдачу 
объемов и подписание 
КС-2 

3 дня после 
подписания 
сторонами, но не 
позднее 8 числа, 
следующего за 
отчетным. Возможна 
передача 
факсимильных 
экземпляров актов, с 
последующим 
представлением 
оригинала. 

5 лет Акт КС-2 составляется в 
соответствии с условиями 
договоров по формированию 
стоимости работ на основании 
актов выполненных работ 
соответствующих этапов/видов 
работ, актов субподрядных 
организаций, принимающих 
участие в выполнении работ по 
договору, а также других 
необходимых документов для 
определения стоимости работ.            
Указанные акты и документы, 
согласованные заказчиками, 
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представляются в службу, 
ответственную за заполнение КС-2, 
в сроки определенные условиями 
договоров по сдаче объемов, но не 
позднее последнего числа 
отчетного месяца. 
Акт КС-2 в количестве 2-х 
экземпляров подписывается 
уполномоченными 
представителями сторон, имеющих 
право подписи (производителя 
работ и заказчика (генподрядчика)).  

32 КС - 3 Утверждена  
Постановлением Госкомстата 
России от 11.11.99 №100 

Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат 

2  -   оригинал и 
копия 

В соответствии с условиями 
договоров на выполнение 
работ 

Сотрудники служб, 
ответственных за сдачу 
объемов и подписание 
КС-3 

3 дня после 
подписания 
сторонами, но не 
позднее 8 числа, 
следующего за 
отчетным. Возможна 
передача 
факсимильных 
экземпляров актов, с 
последующим 
представлением 
оригинала. 

5 лет Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма N КС-
3)заполняется  на основании 
данных Акта о приемке 
выполненных работ (КС-2) . 

33 «Справка по объему 
выполненных и сданных работ, 
объем незавершенного 
производства», утв. Приказом от 
16.01.2013 №002 

Справка по объему 
выполненных и сданных работ, 
объем незавершенного 
производства 

1 Ежемесячно  Сотрудники ПЭО и 
производственных 
отделов в соответствии с 
Регламентом 
определения товарной 
продукции…  

Не позднее 8 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет  
 

По учёту расчётов с подотчётными лицами 

34 АО – 1 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 01.08.2001 №55 

Авансовый отчёт по 
командировке 

1 При необходимости, но не 
позднее 3 дней с момента 
возвращения из командировки, 
либо не позднее срока, 
установленного Приказом  

Командированное лицо В день подписания 
руководителем 

5 лет Проверенный авансовый отчет 
утверждается руководителем или 
уполномоченным на это лицом и 
принимается к учету. На основании 
данных утвержденного авансового 
отчета бухгалтерией производится 
списание подотчетных денежных 
сумм в установленном порядке. 

35 АО – 1 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 01.08.2001 №55 

Авансовый отчёт по 
подотчетным суммам кроме 
командировки 

1 Денежные средства на 
хозяйственные нужды 
выдаются в подотчет 
ответственным лицам на срок 
не более 30 дней. По 
окончании установленного 
срока подотчетное лицо 
должно в течение 3-х рабочих 

Подотчетное  лицо В день подписания 
руководителем 

5 лет Проверенный авансовый отчет 
утверждается руководителем или 
уполномоченным на это лицом и 
принимается к учету. На основании 
данных утвержденного авансового 
отчета бухгалтерией производится 
списание подотчетных денежных 
сумм в установленном порядке. 
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дней сдать в бухгалтерию 
авансовый отчет  

По учёту результатов инвентаризации 

36 ИНВ – 1 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
основных средств 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

10 лет Инвентаризационная опись 
подписывается ответственными 
лицами комиссии отдельно по 
каждому месту хранения 
ценностей и лицом, ответственным 
за сохранность основных средств. 
Один экземпляр передается в 
бухгалтерию для составления 
сличительной ведомости, а второй 
- остается у материально 
ответственного (ых) лица (лиц). 

37 Инв-1а Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
НМА 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет*   

38 ИНВ - 3 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
товарно-материальных 
ценностей 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 30 дней 
со дня начала 
проведения 
инвентаризации 

5 лет* Инвентаризационная опись 
составляется и подписывается 
ответственными лицами комиссии 
на основании пересчета, 
взвешивания, перемеривания 
товарно-материальных ценностей 
отдельно по каждому месту 
нахождения и материально 
ответственному лицу или группе 
лиц, на ответственном хранении 
которых находятся ценности. Один 
экземпляр передается в 
бухгалтерию для составления 
сличительной ведомости, второй - 
остается у материально 
ответственного (ых) лица (лиц). 

39 ИНВ - 4 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации товарно-
материальных ценностей 
отгруженных 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Акт составляется ответственными 
лицами инвентаризационной 
комиссии, подписывается ими, и 
один экземпляр передается в 
бухгалтерию. Второй экземпляр 
остается у материально 
ответственного (ых) лица (лиц). 
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40 ИНВ - 5 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
товарно-материальных 
ценностей, принятых на 
ответственное хранение 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Опись составляется 
ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии на 
основании фактических данных, 
подписывается ответственными 
лицами комиссии и материально 
ответственным (ыми) лицом 
(лицами). Один экземпляр описи 
передается в бухгалтерию, второй 
- остается у материально 
ответственного (ых) лица (лиц). 

41 ИНВ - 6 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации товарно-
материальных ценностей, 
находящихся в пути 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Акт составляется ответственными 
лицами инвентаризационной 
комиссии на основании 
документов, подтверждающих 
нахождение товарно-
материальных ценностей в пути, 
подписывается, и один экземпляр 
передается в бухгалтерию, а 
второй - остается в комиссии. 

42 ИНВ - 8 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации 
драгоценных металлов и 
изделий из них 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет*   

43 ИНВ - 8а Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
драгоценных металлов, 
содержащихся в деталях, 
полуфабрикатах, сборочных 
единицах (узлах), 
оборудовании, приборах и 
других изделиях 

2 Согласно приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Опись составляется 
ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии по 
каждой единице объекта в целом 
по организации, подписывается 
ответственными лицами комиссии 
и материально ответственным 
(ыми) лицом (лицами). Один 
экземпляр описи передается в 
бухгалтерию, второй - остается у 
материально ответственного (ых) 
лица (лиц). 

44 ИНВ - 10 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации 
незаконченных ремонтов 
основных средств 

2 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

10 лет Акт составляется ответственными 
лицами инвентаризационной 
комиссии на основании проверки 
состояния работ в натуре, 
подписывается, и один экземпляр 
передается в бухгалтерию, второй 
- материально ответственному 
(ым) лицу (лицам). В случае 
выявления необоснованного 
перерасхода (графа 11) 
выявляются его причины и 
производятся соответствующие 
исправления в бухгалтерском 
учете. 
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45 ИНВ - 11 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации расходов 
будущих периодов 

2 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Составляется ответственными 
лицами инвентаризационной 
комиссии на основании выявления 
по документам остатков сумм, 
числящихся на соответствующем 
счете, подписывается, и один 
экземпляр передается в 
бухгалтерию, второй - остается в 
комиссии. 

46 ИНВ - 16 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Инвентаризационная опись 
ценных бумаг и бланков 
документов строгой отчётности 

2 или 3 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Опись составляется в двух 
экземплярах, подписывается 
ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии и 
материально ответственным (и) 
лицом (ами). Один экземпляр 
описи передается в бухгалтерию 
организации, второй - остается у 
материально ответственного (ых) 
лица (лиц), который (е) принимает 
(ют) ценные бумаги или бланки 
документов строгой отчетности на 
ответственное хранение. При 
наличии бланков документов 
строгой отчетности, нумеруемых 
одним номером, составляется 
комплект с указанием количества 
документов в нем. 

47 ИНВ - 17 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт инвентаризации расчётов с 
покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и 
кредиторами 

2 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течение 10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Акт составляется и подписывается 
ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии на 
основании выявления по 
документам остатков сумм, 
числящихся на соответствующих 
счетах. Один экземпляр акта 
передается в бухгалтерию, второй 
- остается в комиссии. 

48 ИНВ - 18 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Сличительная ведомость 
результатов инвентаризации 
основных средств 

2 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течениие10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

10 лет В сличительных ведомостях 
отражаются результаты 
инвентаризации, то есть 
расхождения между показателями 
по данным бухгалтерского учета и 
данными инвентаризационных 
описей. На ценности, не 
принадлежащие, но числящиеся в 
бухгалтерском учете (находящиеся 
на ответственном хранении или 
арендованные, полученные для 
переработки) составляются 
отдельные сличительные 
ведомости. Сличительная 
ведомость составляется 
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бухгалтером, один экз. хранится в 
бухгалтерии, второй - передается 
материально ответственному (ым) 
лицу (лицам). 

49 ИНВ - 19 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Сличительная ведомость 
результатов инвентаризации 
товарно-материальных 
ценностей 

2 Согласно  приказа о 
проведении инвентаризации 

Председатели комиссий  В течениие10 дней 
со дня окончания 
инвентаризации 

5 лет* Сличительная ведомость 
составляется бухгалтером, один 
экз.  хранится в бухгалтерии, 
второй - передается материально 
ответственному (ым) лицу (лицам). 

50 ИНВ - 22 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Приказ (постановление, 
распоряжение) о проведении 
инвентаризации 

1 Ежегодно при проведении 
обязательной инвентаризации 
и по мере необход. при 
внеплановых 

Бухгалтерия ЦАУ В день составления 5 лет*   

51 ИНВ - 24 Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.98 №88 

Акт о контрольной проверке 
правильности проведения 
инвентаризации ценностей 

1 По мере провед. Проверок Комиссия, МОЛ В день проведения 
инвентаризации 

5 лет*   

52 ИНВ – 26 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 27.03.2000 №26 

Ведомость учёта результатов, 
выявленных инвентаризацией 

1 По итогам проведения 
заседания комиссий по 
инвентаризации 

Бухгалтерия Ведется 
бухгалтерией 

5 лет* Регистрируется в Журнале учета 
контроля за выполнением приказов 
(постановлений, распоряжений) о 
проведении инвентаризации 
(форма N ИНВ-23). Документы по 
учету результатов проверок 
составляются с участием членов 
инвентаризационных комиссий и 
материально ответственных лиц. 
Результаты контрольных проверок 
правильности проведения 
инвентаризаций оформляются 
актом (форма N ИНВ-24) и 
регистрируются в Журнале учета 
контрольных проверок 
правильности проведения 
инвентаризаций (форма N ИНВ-
25). Данные результатов 
проведенных в отчетном году 
инвентаризаций обобщаются в 
ведомости учета результатов, 
выявленных инвентаризацией 
(форма N ИНВ-26). 
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По учёту работ в автомобильном транспорте 

53 № 3 (3 спец.)Постановление 
Госкомстата России от 
28.11.97 № 78 

Путевые листы 1 По мере выхода транспорта на 
линию 

Руководитель 
производственного 
участка служ. 
автотранспорта 

До 5 числа 
следующего за 
отчетным 

5 лет* Выписывается диспетчером или 
уполномоченным лицом. Путевой 
лист действителен только на один 
день или смену. На более 
длительный срок он выдается 
только в случае командировки, 
когда водитель выполняет задание 
в течение более одних суток 
(смены). В путевом листе 
обязательно должны быть 
проставлены порядковый номер, 
дата выдачи, штамп и печать 
организации, которой принадлежит 
автомобиль. 

54 № 8 Постановление 
Госкомстата РФ от 28.11.97 № 
78 

Журнал учёта движения путевых 
листов 

1 По мере выдачи путевых 
листов 

Руководитель 
производственного 
участка служ. 
автотранспорта 

По требованию 5 лет со дня 
последней 
записи 

Применяется организацией для 
контроля за движением путевых 
листов, выданных водителю, и 
сдачей обработанных путевых 
листов в бухгалтерию. 

55 № 1 - Т, либо иная форма, 
действующая на момент 
оформления Постановление 
Госкомстата РФ от 28.11.97 № 
78 

Товарно - транспортная 
накладная/транспортная 
накладная/Товарно-
транспортная накладная 
международного образца CMR 
(International Waybill) 

4 С путевым листом грузового 
автомобиля 

Сотрудник курирующего 
подразделения 

Вместе с путевым 
листом, либо не 
позднее 5 числа, 
следующего за 
отчетным 

5 лет*   

По учёту основных средств и нематериальных активов 

56 ОС - 1/ОС - 1а/ОС - 1б 
Постановление Госкомстата 
РФ от 21.01.2003 №7 

Акт (накладная) приёмки - 
передачи основных средств 

2 Оформляется  при  приеме, 
приеме-передаче объектов 
основных средств в Обществе 
или между организациями 

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

При этом документы об 
определении амортизации 
основных средств хранятся 
постоянно 

57 ОС-2 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Накладная на внутреннее 
перемещение объектов ОС 

2 При перемещения объектов 
основных средств внутри 
Общества 

МОЛ В день перемещения не менее 5 
лет после 
списания 
основных 
средств* 
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58 ОС - 3 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт приёмки - сдачи 
отремонтированных, 
реконструированных и 
модернизированных объектов 

2 При приеме-сдаче объектов 
основных средств из (на) 
ремонта, реконструкции, 
модернизации 

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

Акт, подписанный работником 
структурного подразделения 
организации, уполномоченным на 
приемку основных средств, и 
представителем организации, 
производившего ремонт, 
реконструкцию и модернизацию, 
сдают в бухгалтерию организации. 
Акт подписывается главным 
бухгалтером (бухгалтером) и 
утверждается руководителем 
организации или лицом, на это 
уполномоченным. В технический 
паспорт соответствующего объекта 
основных средств должны быть 
внесены необходимые изменения 
в характеристику объекта, 
связанные с капитальным 
ремонтом, реконструкцией и 
модернизацией. Если ремонт, 
реконструкцию и модернизацию 
выполняет сторонняя организация, 
акт составляют в двух 
экземплярах. Первый экземпляр 
остается в организации, второй 
экземпляр передают организации, 
проводившей ремонт, 
реконструкцию, модернизацию. 

59 ОС - 4 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт на списание основных 
средств (кроме 
автотранспортных средств) 

2 При списании пришедших в 
негодность ОС 

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

Акт подписывается членами 
комиссии, утверждается 
руководителем организации или 
лицом, на это уполномоченным. 
Первый экземпляр акта 
передается в бухгалтерию, второй 
- остается у лица, ответственного 
за сохранность основных средств, 
и является основанием для сдачи 
на склад и реализации оставшихся 
в результате списания запчастей, 
материалов, металлолома и т.п. 

60 ОС - 4а Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт на списание 
автотранспортных средств 

2 При списании пришедших в 
негодность автотранспортных 
средств 

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

Акт составляется и подписывается 
членами комиссии, назначенной 
руководителем организации, 
утверждается руководителем 
организации или лицом, на это 
уполномоченным. Первый 
экземпляр, с документом, 
подтверждающим снятие с учета в 
ГАИ, передается в бухгалтерию, 
второй - остается у лица, 
ответственного за сохранность 
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автотранспортных средств, и 
является основанием для сдачи на 
склад и реализации материальных 
ценностей и металлолома, 
оставшихся в результате списания. 

61 ОС - 6/ОС-6а Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Инвентарная карточка учёта 
основных средств 

1 С момента поступления, по 
мере движения на основании 
первичных документов до 
момента списания 

Бухгалтерия Ведется 
бухгалтерией 

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

Инвентарная карточка ведется в 
бухгалтерии на каждый объект или 
группу объектов. В случае 
группового учета карточка 
заполняется путем позиционных 
записей отдельных объектов 
основных средств. Форма 
заполняется на основании 
документов на зачисление 
объекта, его перемещения, 
дооборудования, реконструкции, 
модернизации, по капитальному 
ремонту и списанию. 

62 ОС - 14 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт о приёмке оборудования 2 При оприходовании  на склад 
оборудования с целью 
последующего использования 
его в качестве объекта 
основных средств 

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

При осуществлении монтажных 
работ подрядным способом в 
состав приемной комиссии входит 
также представитель подрядной 
монтажной организации. В этом 
случае отдельный акт на передачу 
оборудования в монтаж не 
составляется. В получении 
оборудования на ответственное 
хранение уполномоченный 
представитель монтажной 
организации расписывается 
непосредственно в акте, и ему 
передается копия акта. В случае 
невозможности произвести 
качественную приемку 
оборудования при его поступлении 
на склад, "Акт о приемке 
оборудования" (форма N ОС-14) 
является предварительным, 
составленным по наружному 
осмотру. 

63 ОС - 15 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт приёмки - передачи 
оборудования в монтаж 

2 При передаче оборудования в 
монтаж 

МОЛ 3 дня с момента 
утверждения   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

  

64 ОС - 16 Постановление 
Госкомстата РФ от 21.01.2003 
№7 

Акт о выявленных дефектах 
оборудования 

2 При выявлении дефектов МОЛ 3 дня с момента 
утверждения   

5 лет после 
списания 
основных 
средств 

Составляется на дефекты, 
выявленные в процессе ревизии, 
монтажа или испытания 
оборудования. 
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65 Внутренний документ БК-99 Журнал регистрации движения 
долот 

1 постоянно МОЛ  5 лет  

66 Внутренний документ БК-100 Акт на списание долота 2 При оставлении в скважине 
долота либо при признании не 
пригодным к эксплуатации  

МОЛ В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет  

67 Внутренний документ БК-101 Дефектная ведомость 2 При возврате на склад Буровой мастер и 
инженер по бурению 

В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет   

68 Внутренний документ БК-102 Реестр отработанных долот 2 По отработанным долотам ОМТО В день утверждения, 
но не позднее 3 
числа месяца 
следующего за 
отчетным   

5 лет  

69 Внутренний документ БК-104 Акт инвентаризации 
дебиторской задолженности СН 
-21 

1 Ежеквартально Финансовы отдел Не позднее 10 числа 
месяца следующего 
за отчетным 
кварталом 

5 лет  

70 НМА - 1 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Карточка учёта нематериальных 
активов 

1 По мере ввода в эксплуатацию Бухгалтерия В день составления  5* лет после 
списания НМА 

Пообъектно, на основании 
документа на оприходование, 
приемки - передачи (перемещения) 
нематериальных активов и другой 
документации. 

По учёту материалов 

71 М - 2а Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Доверенность 1 По мере получения мат. 
ценностей 

МОЛ Составляется бух. 
материальной 
группы, выдается 
доверенному лицу, 
возвращается 
корешок вместе с 
приходными док. 

5 лет с 
момента 
составления 

  

72 М - 4 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Приходный ордер 1 По мере поступления мат. На 
склад 

МОЛ В течение 3 дней с 
момента получения 
мат. ресурсов 

5 лет с 
момента 
составления 

  

73 М - 7 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Акт о приёмке материалов 2 По мере выявления 
расхождение факт. и 
указанного в сопров. 
документах данных при 
оприходовании МПЗ 

МОЛ В течение 3 дней с 
момента 
утверждения, вместе 
с прих. документами 

5 лет с 
момента 
составления 
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74 М - 11 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Требование - накладная 2 По мере необходимости в мат. 
Для разовых произв. нужд 

МОЛ В момент 
перемещения МПЗ, 
но не позднее 3 дней 
с момента  их 
перемещения 

5 лет с 
момента 
составления 

  

75 М - 15 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Накладная на отпуск 
материалов на сторону 

2 По мере реализации на 
сторону 

МОЛ В момент 
перемещения МПЗ, 
но не позднее 3 дней 
с момента  их 
перемещения 

5 лет с 
момента 
составления 

  

76 М - 35 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Акт об оприходовании 
материальных ценностей, 
полученных при разборке и 
демонтаже зданий и сооружений 

2 По мере поступления на склад 
мат. При ликвидации ОС 

МОЛ В течениие3 дней с 
момента 
поступления на 
склад мат. 
ценностей 

5 лет с 
момента 
составления 

  

77 БК-16 Ведомость на выдачу 
спецрукавиц, спецмыла, 
спецжиров 

2 По мере необходимости в мат. 
Для разовых произв. Нужд 

МОЛ В момент 
перемещения МПЗ, 
но не позднее 3 дней 
с момента  их 
перемещения 

5 лет с 
момента 
составления 

 

78 МБ-8 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Акт на списание малоценных и 
быстроизнашивающихся 
предметов 

2 При списании материалов МОЛ В день подписания, 
но не позднее 03 
числа следующего 
за отчетным 

    

79 Ведомость по списанию муфт, 
переводников, труба обсадная, 
цемент ПЦТ, ГСМ, нефть, 
колонные головки, пакеров. 

Отчет по расходу ТМЦ по 
скважинам 

1 При списании материалов МОЛ В день подписания, 
но не позднее 03 
числа следующего 
за отчетным 

5 лет   

80 Типовая форма М-29 
Утверждена Приказом ЦСУ 
ССР от 24.11.1982 №613 

Отчет о расходе строительных 
материалов, дефектная 
ведомость 

1 При списании материалов Начальник участка РСЦ В день подписания, 
но не позднее 03 
числа следующего 
за отчетным 

5 лет   

81 БК-17 Акт на списание материалов на 
давальческой основе 

1 При списании материалов Специалисты. Инженер 
ОМТС 

В день подписания, 
но не позднее 03 
числа следующего 
за отчетным 

5 лет   

75 МБ-7 Постановление 
Госкомстата РФ от 30.10.1997  
№71а 

Ведомость учета выдачи 
спецодежды и спецобуви 

1 При выдаче с/о сотрудникам МОЛ В день подписания, 
но не позднее 03 
числа следующего 
за отчетным 

5 лет   
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82 N ТОРГ-13 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 25.12.1998 №132 

Накладная на внутреннее 
перемещение, передачу 
товаров, тары 

2 на момент  перемещения 
товарно-материальных 
ценностей  внутри 
организации, между 
структурными 
подразделениям или 
материально ответственными 
лицами 

МОЛ По мере движения 
МПЗ, но не позднее 
05 числа месяца 
следующего за 
отчетным 

5 лет*   

83 N ТОРГ-12 Утверждена 
Постановлением Госкомстата 
России от 25.12.1998 №132 

Товарная накладная 2 По мере 
приобретения/продаже МПЗ, 
ОС 

Куратор договора По мере движения 
МПЗ, но не позднее 
05 числа месяца 
следующего за 
отчетным 

5 лет*   

84 БК-14  Материальный отчет 1 Ежемесячно Мастер По мере движения 
МПЗ, но не позднее 
05 числа месяца 
следующего за 
отчетным 

5 лет*  

Расчётные документы 

85 0401060 Платёжное поручение 3 По мере необходимости Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

86 Форма ЦБ РФ Платёжное поручение по 
валютному счету 

3 По мере необходимости Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

87 0401063 Аккредитив 1 По мере необходимости в 
случае прямого указания на 
данный вид расчетов в 
договоре 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

88 0401061 Платёжное требование 3 По мере необходимости в 
случае прямого указания на 
данный вид расчетов в 
договоре 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

89 0401071 Инкассовое поручение 3 По мере необходимости в 
случае прямого указания на 
данный вид расчетов в 
договоре 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 
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90 0401066 Платежный ордер 1 По мере необходимости Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

91 0401065 Реестр счетов 2 По мере необходимости в 
случае аккредитивных 
расчетов 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

92 0401014 Реестр переданных на инкассо 
расчётных документов 

2 По мере необходимости в 
случае инкассовых расчетов 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

93 Форма банка Выписка о движении денежных 
средств на рублевом счете 

1 Ежедневно Банк Ежедневно 5лет *   

94 Форма банка Выписка о движении денежных 
средств на валютном счете 

1 Ежедневно Банк Ежедневно 5 лет *   

95 Форма банка Выписка о движении ден. 
средств на спец. карт. счете 

1 Ежедневно Банк До 4 числа 
следующего за 
отчетным месяца 

5 лет *   

96 В произвольной форме "Счет" на оплату 1 По мере необходимости Куратор договора В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

97 0401004 Заявление об отказе от 
акцепта 

3 По мере необходимости в 
случае акцептного вида 
расчетов по договору 

Финансовая служба В день подписания 
руководителем 

5 лет с 
момента 
составления 

  

Документы, не указанные в Альбоме первичных учетных документов     

98 БК-1/либо формат из программы 
1С 

Акт сверки взаиморасчетов с 
дебиторами и кредиторами 

2 По мере  
необходимости, но не реже 
одного раза в квартал 

Бухгалтерия По мере 
необходимости, но 
не реже одного раза 
в квартал 

5 лет *   

99 БК-2 Акт на списание материально-
производственных запасов 

1 По мере списания 
материальных       ценностей 

МОЛ В день списания 5 лет *   



 

89 

 

100 БК-4 Извещение/авизо 2 По мере совершения операций Бухгалтерия На следующий день 
после совершения 
операций, но не 
позднее 10 числа, 
месяца следующего 
за отчетным 

5  лет * По всем текущим операциям 
месяца - на следующий день после 
совершения операции,  до 10-го 
числа месяца следующего за 
отчетным - извещение/авизо по 
передаче объемов выполненных 
работ при совместной работе 
подразделений 

101 БК-7 Акт приема - передачи векселей 2 По мере необходимости Бухгалтерия В день подписания 
руководителем, но 
не позднее 5 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет *   

102 БК-8 Акт взаимозачета 2 По мере необходимости Бухгалтерия В день подписания 
руководителем, но 
не позднее 5 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет *   

98 БК-23 Акт на списание 
представительских расходов 

1 По мере необходимости Секретарь В день подписания 
руководителем, но 
не позднее 3 числе 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет *   

99 БК-25 Ведомость учета выдачи горюче-
смазочных материалов 

1 Ежемесячно МОЛ До 5 числа 
следующего за 
отчетным месяцем 

5лет *   

100 БК-26 Акт списания горюче-смазочных 
материалов 

1 Ежемесячно МОЛ До 5 числа 
следующего за 
отчетным месяцем 

5лет *   

101 БК-28 Акт приемки-передачи 
нематериальных активов 

2 По мере поступления, 
выбытия, внутреннего 
перемещения НМА 

МОЛ В день поступления, 
выбытия, внутр. 
перемещь. 

5лет *   

102 БК-29 Акт на списание 
нематериальных активов 

1 По мере необходимости Бухгалтер В день списания 5лет *   

103 БК-30 Акт инвентаризации 
капитальных вложений 

1 По состоянию на 31 декабря 
отчетного года 

Комиссия До 01 февраля 
следующего за 
отчетным годом 

5лет *   

104  Формат из программы 1С Бухгалтерская справка 2 По мере необходимости Бухгалтер В день составления 5лет *   

105  Произвольная форма Акт выполненных работ/услуг 2 При оказании услуг, работ Сотрудник курирующей 
службы 

В день подписания 
руководителем, но 
не позднее 6 числе 
месяца следующего 
за отчетным 

5лет *   
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106 Приложение № 1 к Приказу ФТС 
России от 23.12.10 № 2554 

 Подтверждение уплаты 
таможенных пошлин, налогов 

1 По мере оформления Сотрудник курирующей 
службы 

В день получения, 
но не позднее 5 
числа следующего 
за отчетным 
месяцем 

5лет *   

107  Решение Комиссии 
Таможенного союза от 
20.05.2010 №257 (ред. 
31.01.2013) 

ГТД 1 По мере оформления Сотрудник курирующей 
службы 

В день получения, 
но не позднее 6-ти 
календарных дней с 
даты штампа 
таможни "выпуск 
разрешен" 

5лет * ГТД может быть первоначально в 
представлен электронном виде, а 
затем в оригинале 

108  Произвольная форма Договор/ Контракт и документы 
вносящие в них изменения  

1 По мере подписания, но не 
позднее начала проведения 
хозяйственных операций по 
ним 

Сотрудник курирующей 
службы 

В день подписания 
документа, но не 
позднее начала 
проведения 
хозяйственных 
операций по ним  

5лет *  Подписанный сторонами и 
зарегистрированный экземпляр 
размещается в системе WSS Docs 
не позднее начала проведения 
хозяйственных операций по ним 

109  Произвольная форма Копия Договора/Контракта с 
нерезидентом и документы 
вносящие в них изменения 

1 По мере подписания Сотрудник курирующей 
службы 

В день подписания 
документа  

5лет *  

110  Произвольная форма Счёт – заказ 2 При оказании услуг, работ Сотрудник курирующей 
службы 

В день подписания 
руководителем, но 
не позднее 5 числе 
месяца следующего 
за отчетным 

5лет *   

Документы, связанные с исчислением налогов 

111 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Счёт - фактура выданный 2 При реализации товаров 
(оказании работ, услуг), 
подлежащих налогообложению 
НДС 

Бухгалтер В течение 5 дней с 
момента 
выполнения 
работ/услуг, отгрузки 
товаров и т.д. 

5лет *   

112 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Счёт - фактура на аванс  
выданный 

2 По мере поступления счетов-
фактур 

Сотрудник курирующей 
службы 

Ежедневно по мере 
получения от 
поставщика, но не 
позднее 5 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5лет *   

113 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Счёт - фактура полученный  2 При приобретении товаров 
(оказании работ, услуг), 
подлежащих налогообложению 
НДС 

Сотрудник курирующей 
службы 

Ежедневно по мере 
получения от 
поставщика, но не 
позднее 5 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5лет *   
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114 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Счёт - фактура на аванс  
полученный 

2 При получении предоплаты, 
относящейся к деятельности, 
подлежащей 
налогообложению НДС 

Бухгалтер Ежедневно по мере 
выписки (но не 
позднее 5 дней с 
момента получения 
аванса. 

5лет *   

115 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Журнал учета полученных 
счетов-фактур от продавцов 

2 По мере поступления счетов-
фактур 

Бухгалтер По окончании 
отчетного периода 
(квартала), не 
позднее 14 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет *   

116 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Журнал учета выставленных 
счетов-фактур покупателям 

2 В хронологическом порядке Бухгалтер По окончании 
отчетного периода 
(квартала), не 
позднее 14 числа 
месяца следующего 
за отчетным 

5 лет *   

117 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Книга покупок 2 До 14 числа месяца, 
следующего за отчетным 
(электронная копия) 

Бухгалтер До 14 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
(электронная копия) 
до 30 числа месяца, 
следующего за 
отчетным документ 
на бумажном 
носителе 

5 лет *   

118 Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 
 

Книга продаж 2 До 14 числа месяца, 
следующего за отчетным 
(электронная копия) 

Бухгалтер До 14 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
(электронная копия) 
до 30 числа месяца, 
следующего за 
отчетным документ 
на бумажном 
носителе 

5 лет *   

Налоговая отчетность 

119 Приказ  ФНС России 
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-
3/558@ 

Налоговая декларация по налогу 
на добавленную стоимость 
филиалов 

2 Не позднее 14 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 
(кварталом) 

Бухгалтерия филиала 
представляет в 
бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 14 числа 
месяца, следующего 
за истекшим 
налоговым 
периодом 
(кварталом) в 
бухгалтерию ЦАУ 

5 лет *   

120 Приказ ФНС России 
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-
3/558@ 

Налоговая декларация по налогу 
на добавленную стоимость 
консолидированная 

2 Не позднее 16 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 
(кварталом) 

Бухгалтерия ЦАУ 
представляет в ИФНС 

Не позднее 25 числа 
месяца, следующего 
за истекшим 
налоговым 
периодом 
(кварталом) 

5 лет *   
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121 Приказ  ФНС России 
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-
3/600@ 

 Налоговая декларация  по 
налогу на прибыль филиалов 

2 Не позднее 13 числа месяца, 
следующего за истекшим 
отчетным периодом ( месяц) 

Бухгалтерия филиала 
представляет в 
бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 13 числа 
месяца, следующего 
за истекшим 
отчетным периодом 
(месяц) в 
бухгалтерию ЦАУ 

5 лет *   

122 Приказ  ФНС России 
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-
3/600@ 

 Налоговая декларация  по 
налогу на прибыль филиалов 
(годовая) 

2 Не позднее 13 февраля года, 
следующего за  истекшим 
налоговым периодом 

Бухгалтерия филиала 
представляет в 
бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 13 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

  

123 Приказ  ФНС России 
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-
3/600@ 

 Налоговая декларация  по 
налогу на прибыль 
консолидированная 
(ежемесячная) 

2 Не позднее 14 числа месяца, 
следующего за истекшим 
отчетным периодом ( месяц) 

Бухгалтерия ЦАУ 
представляет в ИФНС 

Не позднее 28 
календарных дней 
со дня окончания 
соответствующего 
отчетного периода 
бухгалтерия ЦАУ 
представляет в 
ИФНС 

5 лет *   

124 Приказ  ФНС России 
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-
3/600@ 

 Налоговая декларация  по 
налогу на прибыль 
консолидированная (годовая) 

2 Не позднее 15 февраля года, 
следующего за  истекшим 
налоговым периодом 

Бухгалтерия ЦАУ 
представляет в ИФНС 

Представляется не 
позднее 28 марта 
года, следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 
в ИФНС 

5 лет *   

125 Приказ ФНС РФ от  
05.11.2013 N ММВ-7-11/478@ 
 

Налоговый расчет поавансовым 
платежам по налогу на 
имущество 

2 Не позднее 10 календарных 
дней с даты окончания 
соответствующего отчетного 
периода 

Представляется в ИФНС Не позднее 15 
календарных дней с 
даты окончания 
соответствующего 
отчетного периода 

5 лет *   

126 Приказ ФНС РФ от  05.11.2013 
N ММВ-7-11/478@ 
 

 Налоговая декларация  по 
налогу на имущество 

2 Не позднее 10 февраля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Сотрудники бухгалтерии 
представляют в ИФНС 

Не позднее 15 марта 
года, следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

5 лет *   

127 Приказ  ФНС России от 
25.04.2014 N ММВ-7-11/254@) 

 Налоговая декларация  по 
транспортному налогу 

2 Не позднее 18 января года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Сотрудники бухгалтерии 
представляют в ИФНС 

Не позднее 1 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

5 лет *   

128 Приказ ФНС РФ от  
14.11.2013 N ММВ-7-3/501@ 
 

Налоговая декларация по 
земельному налогу 

2 Не позднее 18 января года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Сотрудники бухгалтерии 
представляют в ИФНС 

Не позднее 1 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

5 лет *   
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129 Приказ Минфина РФ от 
03.03.2005 N 29н 
 

Налоговая декларация по 
водному налогу 

2 Не позднее 18 января года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Сотрудники бухгалтерии 
представляют в ИФНС 

В ИФНС  не позднее 
20-го числа месяца, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

5 лет *  

130 Приказ ФНС РФ от 17.11.2010 
N ММВ-7-3/611@ 

2-НДФЛ "Справка о доходах 
физического лица за 20_ год" 

2 Не позднее 15 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом 

Сотрудники бухгалтерии 
представляют в ИФНС 

Не позднее 1 апреля 
года, следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

5 лет *   

131 Письмо ПФ РФ от 09.12.2014г 
N АД-30-26/16030, ФСС РФ от 
09.12.2014г N 17-03-
10/08/47380 

КАРТОЧКА     индивидуального 
учета сумм начисленных выплат 
и иных вознаграждений и сумм 
начисленных страховых взносов 

1 Заполняются регулярно Бухгалтерия   Заполняется 
ежемесячно не 
позднее 11 числа 
месяца следующего 
за отчётным 

5 лет *   

132 Приказ  Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г. N 182н 

Справка о сумме заработной 
платы, иных выплат и 
вознаграждений, на которую 
были начислены страховые 
взносы на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за два 
календарных года, 
предшествующих году 
прекращения работы (службы, 
иной деятельности) или году 
обращения за справкой, и 
текущий календарный год 

1 По требованию Бухгалтерия  В день 
прекращения 
работы 

5 лет * Выдача Справки осуществляется в 
день прекращения работы (службы, 
иной деятельности), в течение 
которой лицо подлежало 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, у данного 
страхователя. При невозможности 
вручить Справку непосредственно в 
день прекращения работы (службы, 
иной деятельности) страхователь 
направляет застрахованному лицу 
уведомление о необходимости 
явиться за Справкой либо о даче 
согласия на отправление ее по 
почте. 
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133   Постановление Правления 

ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п  

Расчет  по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на 
обязательное медицинское  
страхование в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского  страхования 
плательщиками  страховых 
взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам                             
(Форма РСВ-1 ПФР) 

2 Ежеквартально не позднее 
12-го числа второго 
календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Бухгалтерия Ежеквартально не 
позднее 20-го числа 
второго 
календарного 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом, 
предоставляется в 
ПФ 

5 лет *   

134 Постановление Правления 
ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п 

Сведения в отношении 
персонифицированного учета по 
формам СЗВ-6-2, АДВ-6-2, а 
также СЗВ-6-1 и АДВ-6-3 (в 
случае необходимости) 

2 Ежеквартально не позднее 
12-го числа второго 
календарного месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Бухгалтерия Ежеквартально не 
позднее 20-го числа 
второго 
календарного 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом 
предоставляется в 
ПФ 

5 лет *   

135 ПРИКАЗ 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 19 марта 2013 г. N 107н 
 
 

Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 
- 4 ФСС) 

2 Ежеквартально не позднее 12 
числа календарного месяца 
следующего за отчетным 

Бухгалтерия Ежеквартально не 
позднее 25 числа 
календарного 
месяца следующего 
за отчетным 
предоставляется в 
ФСС 

5 лет *   
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136 Приказ Ростехнадзора от 
05.04.2007 N 204 

Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

2 Не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом представляется в 
бухгалтерию 

Управление 
промышленной и 
экологической 
безопасности 

Не позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом, 
представляется в 
Ростехнадзор по 
месту нахождения 
обособленного 
подразделения 

5 лет *   

Бухгалтерская отчетность 

137 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Промежуточная (ежемесячная) 
бухгалтерская отчетность 
филиалов: бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и 
убытках 

1 Не позднее 14 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом  

Представляется в 
Бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 14 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом  

5 лет *   

138 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Консолидированная 
промежуточная (ежемесячная) 
бухгалтерская отчетность: 
бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках 

1 Не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом  

Бухгалтерия ЦАУ Не позднее 15 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
месяцем 
представляется 
руководству 
Общества 

5 лет *   

139 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Квартальная бухгалтерская 
отчетность филиалов: 
бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках (с учетом 
налога на прибыль) 

1 Не позднее 14 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом  

Представляется в 
Бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 14 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом  

5 лет *   

140 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Консолидированная квартальная 
бухгалтерская отчетность: 
бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках (с учетом 
налога на прибыль) 

1 Не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом  

Бухгалтерия ЦАУ Не позднее 15 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
кварталом 
представляется 
руководству 
Общества 

5 лет *   

141 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Годовая отчетность филиалов 
Бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках за год и 
приложения к ним (с учетом 
налога на прибыль) 

2 Не позднее 15 февраля года 
следующего за отчетным 

Представляется в 
Бухгалтерию ЦАУ 

Не позднее 15 
февраля года 
следующего за 
отчетным 

5 лет *   
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142 Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 N 66н 

Консолидированная годовая 
отчетность Бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и 
убытках за год и приложения к 
ним (с учетом налога на 
прибыль) 

2 Не позднее 21 февраля года 
следующего за отчетным 

Бухгалтерия ЦАУ Срок составления - 
не позднее 21 
февраля года 
следующего за 
отчетным, в течение 
90 дней по 
окончании года 
представляется в 
ИФНС 

Не менее 10 
лет с 1 января 
года, 
следующего 
за годом 
составления 
отчетности 

 п. 351 перечня «Типовых 
управленческих архивных 
документов с указанием сроков 
хранения» 

*При условии завершения налоговой проверки. В случае возникновения споров, разногласий, следственных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат 
хранению Обществом  в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 
лет после окончания отчетного года. 

2. Все документы, подтверждающие стоимость основных средств/НМА и устанавливающие  срок их полезного использования,  хранятся не менее 5 лет 
после окончательного списания их стоимости в расходы через  амортизацию, а при реализации основных средств с убытком  (в налоговом учете), хранятся 
не менее 5 лет после окончания списания убытка. 

3. Документы, подтверждающие сумму расходов будущих периодов,  хранятся не менее 5 лет после окончательного списания данных расходов в целях 
налогового учета.
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Приложение 3 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Сомнительной считается любая дебиторская задолженность организации, которая не погашена или 
с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями (включая НДС). 

При этом 

1.1.1. сомнительной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком погашения, 
но и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если высока степень вероятности того, 
что при наступлении этого срока задолженность не будет погашена (абз. 2 п. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в редакции Приказа N 186н); 

1.1.2. задолженность может не признаваться сомнительной даже при наступлении срока ее погашения, 
в том случае, если высока степень вероятности, что она будет погашена с небольшой задержкой. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

2.1.Расчет резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально: 

- отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма создаваемого резерва в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности); 

- сумма созданного резерва включается в состав прочих расходов/доходов организации на последний 
день отчетного периода (квартала)5, в сумме, не включенной на отчетную дату.  

 

2.2.Сумма резерва по сомнительным долгам (за исключением сомнительных долгов, предусмотренных 
п.1.2.1 данной методики) исчисляется в следующем порядке: 

2.2.1.сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 365 дней с даты 
наступления срока платежа/поставки по договору включается в сумму резерва в полной сумме; 

2.2.2.сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения от 180 до 365 дней (включительно) 
с даты наступления срока платежа/поставки по договору включается в сумму резерва в размере 50 
процентов от суммы задолженности; 

2.2.3.сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения до 180 дней с даты наступления 
срока платежа/поставки по договору не увеличивает сумму создаваемого резерва. 

2.3. На сумму задолженности, срок погашения которой еще не наступил, либо срок возникновения 
задолженности не превышает 180 дней с даты наступления срока платежа/поставки, однако у компании 

                                                 
5
 (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.05.1999 N 33н). В резерв не включаются суммы штрафов, пени, неустоек 
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есть уверенность в том, что высока степень вероятности того, что при наступлении этого срока 
задолженность не будет погашена резерв начисляется в размере такой задолженности. 

2.4. Списание дебиторской задолженности производится за счет ранее созданного резерва в отношении 
этой задолженности. Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от 
безнадежных долгов, по которым был создан резерв.  

2.5. Перед составлением годовой отчетности (на последний день отчетного года) проводится 
инвентаризация дебиторской задолженности, результаты которой оформляются актом по форме № 
ИНВ-17.  

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот 
резерв в какой-либо части не будет использован/списан, то неизрасходованные суммы присоединяются 
на конец отчетного года к финансовым результатам (одновременно создается резерв на следующий 
год6). 

3. ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ  

3.1.Оценочные резервы (в т.ч. резерв по сомнительным долгам) формируются в целях достоверного 
отражения актива (обязательства) в отчетности с учетом новой информации, оценки существующего 
положения дел в организации и ожидаемых будущих выгод и обязательств (п. 2 ПБУ 21/2008 
"Изменения оценочных значений"). 

 Изменение оценочного значения, подлежит признанию в бухгалтерском учете перспективно, путем 
включения в доходы или расходы организации  периода, в котором произошло изменение (п. 4 ПБУ 
21/2008). 

Отчисления в резерв сомнительных долгов оформляются проводкой по дебету счета 91, субсчет 
"Прочие расходы", и кредиту счета 63 "Резерв по сомнительным долгам". При списании 
невостребованных долгов дебиторская задолженность списывается за счет сформированного резерва. 
При этом запись делается по дебету счета 63 в корреспонденции с кредитом счета учета дебиторской 
задолженности (62, 76, 73 и др.). 

Суммы резерва сомнительных долгов, сформированные в бухгалтерском учете, не учитываются при 
расчете налога на прибыль7, при этом, возникают вычитаемые временные разницы, на основании 
которых организации необходимо сформировать отложенный налоговый актив. 

 

Проводки: 
 

Дебет  Кредит  Содержание операций                   

На конец отчетного квартала 

91-2 63 Начислен резерв по сомнительным долгам 

Списание дебиторской задолженности на сумму, по которой не создавался  резерв по сомнительным 
долгам        

 
91-2   

62    
(60,76, 73 и 
т.п.)   

Списана дебиторская задолженность  

007    Сумма списанного долга отражена за балансом             

                                                 
6
 В балансе сумму дебиторской задолженности показывают за минусом такого резерва 

7
 Резерв сомнительных долгов в налоговом учете формируется по методике, указанной в учетной политике для 

целей налогового учета.  
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Списание дебиторской задолженности на сумму, по которой  резерв по сомнительным долгам 
создавался        
 
 
63    

 
62    
(60,76, 73 и 
т.п.)   

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой     
давности списана за счет средств созданного резерва     
                                                    

007    Сумма списанного долга отражена за балансом 8            

На конец отчетного года 

 
63 

 
91-1 

Списана сумма резерва, неиспользованного на 31.12. отчетного года 

91-2 63 Начислен резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12 отчетного 
года 

 

 

 

                                                 
8
 Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения 

информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. 

Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, дебетуются счета 50 "Касса", 

51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Одновременно 

на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов". 

Аналитический учет по счету 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" ведется по 

каждому должнику, чья задолженность списана в убыток 
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Приложение 4 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение описывает порядок формирования в бухгалтерском учете ООО «Буровая 
компания «Евразия»» (далее - Компания) резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Под материальными ценностями в настоящем Положении понимаются материально-производственные 
запасы (далее – МПЗ), включающие в себя материалы,  товары, готовую продукцию.  

Резерв под снижение стоимости МПЗ формируется в бухгалтерском учете Компании исходя из 
требования Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/01).  Правила признания и раскрытия информации об изменениях оценочных значений в части 
снижения стоимости МПЗ устанавливаются в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).  

МПЗ, цена на которые снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свое 
первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости, если она 
ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения). 

Стоимость МПЗ включается в резерв в сумме, соответствующей положительной разнице между 
оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью. 

Цель формирования резерва состоит в том, чтобы предупредить пользователей финансовой 
отчетности о потенциальном убытке заранее и о возможности появления в будущем убытков от 
снижения в текущем отчетном периоде стоимости МПЗ. 

Настоящее положение подготовлено в соответствии нормативными документами по бухгалтерскому и 
налоговому учету: 

• Налоговый кодекс РФ в действующей редакции; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

• ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 

• Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н; 

• ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

• ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

БАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

Базой для формирования резерва является стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью (определяется 
в зависимости от значения коэффициента оборачиваемости).  
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К МПЗ с низкой оборачиваемостью относятся материалы (за исключением материалов в эксплуатации), 
товары, готовая продукция, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. 
Длительное хранение МПЗ влечет за собой моральное старение и снижение качественных 
характеристик данных оборотных активов. 

Низкая оборачиваемость МПЗ признается основанием для снижения их текущей рыночной стоимости. 
Данные оборотные активы учитываются при расчете резерва под снижение стоимости МПЗ. 

Расчет суммы начисленного резерва осуществляется на основании текущей рыночной стоимости МПЗ. 
Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится 
Обществом на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. Для 
оценки могут быть использованы данные о ценах на аналогичные МПЗ, полученные в письменной 
форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 
статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; 
экспертные заключения (например, заключения оценщиков, экспертные заключения 
инвентаризационной или контрольной комиссии с оценкой стоимости МПЗ). 

Если по каким либо МПЗ с низкой оборачиваемостью отсутствует актуальная информация об уровне 
рыночных цен, либо стоимость МПЗ не поддается надежной оценке по объективным причинам 
(уникальность материалов и т.п.), то, исходя из принципа осмотрительности, величина оценочного 
значения на обесценение материалов рассчитывается путем анализа движения товарно-материальных 
ценностей по каждому номенклатурному номеру за последние три года. 

В том случае, если МПЗ пролежали на складе 12 календарных месяцев, они распределяются на группы: 

1-я группа - свыше 1 года до 2-х лет включительно – резерв начисляется в размере 15% от балансовой 
стоимости МПЗ; 

2-я  группа - свыше 2-х  до 3-х лет включительно  - резерв начисляется в размере 50% от балансовой 
стоимости МПЗ; 

3-я группа - свыше 3 –х лет  - резерв начисляется в размере 100% балансовой стоимости МПЗ 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой 
в бухгалтерском учете. Допускается создание резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ. Не допускается создание 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) 
МПЗ, как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы 
определенного операционного или географического сегмента и т.п. 

Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей осуществляется в разрезе 
обособленных структурных подразделений. 

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается по товарам, материалам и другим МПЗ, 
используемым при выполнении работ, оказании услуг, производстве готовой продукции, если на дату 
расчета резерва текущая рыночная стоимость этих работ, услуг, готовой продукции  в целом по 
компании соответствует или превышает ее фактическую себестоимость. 

При расчете резерва используются данные об остатках МПЗ, числящихся в бухгалтерском учете 
Общества на момент расчета по счету 10 «Материалы» (за исключением материалов в эксплуатации) , 
41 «Товары», 43 «Готовая продукция».   
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Расчет суммы резерва оформляется документально в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 к оформлению первичных учетных 
документов.  

Порядок определения МПЗ с низкой оборачиваемостью 

Для целей определения МПЗ, по которым необходимо начислить резерв, производится расчет 
коэффициент оборачиваемости (Kоб). Резерв формируется по МПЗ с Kоб >1. Коэффициент 
оборачиваемости не рассчитывается по МПЗ, остатки по которым на начало расчетного периода были 
равны нулю (СНДтОП=0). Данные запасы не относятся к низко-оборачиваемым и в расчет резерва не 
включаются. При формировании резерва коэффициент оборачиваемости рассчитывается за период, 
включающий в себя 12 календарных месяцев до расчетной даты. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости используется следующая формула 

 

Где: 

• СНДтОП – стоимость МПЗ на начало расчетного периода, который определяется как дата 
отчетности минус 12 календарных месяцев по дебету счета 10 «Материалы» , 41 «Товары», 43 
«Готовая продукция» (например, если отчетность на 31.12.11, то СНДтОП берется на 31.12.10, если 
отчетность на 31.03.12, то СНДтОП берется на 31.03.11); 

• ОбКтОП – стоимость МПЗ, списанных за период в 12 календарных месяцев, предшествующих 
дате отчетности, по кредиту счетов 10 «Материалы» , 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» по 
номенклатуре. При этом из стоимости МПЗ исключается внутренний оборот между счетами 
10 «Материалы»  и списание на счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Если в течение расчетного периода списание МПЗ не осуществлялось, то МПЗ данной номенклатуры 
автоматически относятся к низко-оборачиваемым. 

Порядок расчета суммы резерва 

Оценку текущей рыночной стоимости МПЗ с низкой оборачиваемостью осуществляет подразделение, 
ответственное за материально-техническое снабжение Компании. Документы, подтверждающие 
текущую рыночную стоимость МПЗ, представляются в бухгалтерию подразделением, осуществляющим 
материально-техническое снабжение Компании ежеквартально до 1 февраля года, следующего за 
отчетным. 

В случае отсутствия данных о рыночной стоимости МПЗ, расчет суммы резерва осуществляется в 
следующем порядке: 

1) Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. 

2) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 3-й группе. 

3) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 2-й группе. 

4) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 1-й группе. 

5) Рассчитывается общая сумма резерва. 
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Расчет осуществляется на основании данных об остатках и оборотах за три периода, предшествующих 
отчетному (ОП-1, ОП-2, ОП-3),  в соответствии со следующим алгоритмом, где: 

ОП-1 –  период, равный 12 календарным месяцам до даты отчетности; 

ОП-2 –  период, равный 24 календарным месяцам до даты отчетности; 

ОП-3 – период, равный 36 календарным месяцам до даты отчетности.   

1) Расчет стоимости МПЗ, по которым необходимо начислить резерв, осуществляется по 
следующей формуле: 

 

Где: 

• СНДтОП-1 – стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью на начало периода ОП-1, по дебету 
счета 10 «Материалы» , 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»; 

• ОбКтОП-1 – стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью, списанных в течение периода ОП-1, по 
кредиту счетов 10 «Материалы» , 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» по номенклатуре. При этом из 
стоимости МПЗ исключается внутренний оборот между счетами 10 «Материалы»  и списание на счет 
79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

2) Расчет стоимости МПЗ и сумма резерва по 3-й группе, осуществляется в следующем 
порядке: 

• Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. Расчет 
осуществляется по следующей формуле: 

 

• Рассчитывается сумма резерва по 3-й группе. Расчет осуществляется по следующей формуле: 

− В случае если  СтМПЗГр3 ≥ СтМПЗРез, то сумма резерва начисляется на всю стоимость МПЗ, по 
которым необходимо начислить резерв, т.е.: 

 

В данном случае дальнейшего расчета не производится. 

− В случае если  СтМПЗГр3 < СтМПЗРез, то сумма резерва начисляется на стоимость МПЗ, 
рассчитанной по группе 3, т.е. 

 

В данном случае осуществляется дальнейший расчет по Группе 2. 

3) Расчет стоимости МПЗ и сумма резерва по 2-й группе, осуществляется в следующем 
порядке: 

• Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. Расчет 
осуществляется по следующей формуле: 

 

• Рассчитывается сумма резерва по 2-й группе. Расчет осуществляется по следующей формуле: 
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− В случае если  СтМПЗГр2 ≥ СтМПЗРез – СтМПЗГр3, то сумма резерва рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

В данном случае дальнейшего расчета не производится. 

− В случае если  СтМПЗГр2 < (СтМПЗРез – СтМПЗГр3) то сумма резерва рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

В данном случае осуществляется дальнейший расчет по Группе 1. 

4) Расчет суммы резерва по 1-й группе, по следующей формуле: 

 

5) Расчет общей суммы резерва, по следующей формуле: 

 

Восстановление резерва 

Сумма резерва, начисленного в периоде, предшествующем отчетному подлежит восстановлению на  
последнюю дату отчетного периода (Дт сч. 14 Кт сч.91). 

ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

Отражение резерва в бухгалтерском учете 

Учет резерва под снижение стоимости МПЗ ведется на счете 14 «Резерв под снижение стоимости МПЗ» 
(на субсчетах, соответствующих МПЗ, по которым начислен резерв). 

В случае если при расчете суммы резерва по номенклатурной позиции на отчетную дату, произошли 
изменения суммы резерва в сравнении с резервом, начисленным на предыдущую отчетную дату, в 
учете отражаются следующие операции: 

• При увеличении суммы резерва производится доначисление на разницу между суммой резерва, 
рассчитанной на отчетную дату, и суммой резерва, начисленной на предыдущую отчетную дату. 

• При снижении суммы резерва производится восстановление на разницу между суммой резерва, 
рассчитанной на отчетную дату, и суммой резерва, начисленной на предыдущую отчетную дату. 

Согласно положениям Налогового кодекса РФ, сформированный резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей не учитывается в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль 
организаций. В связи с тем, что образование резерва не учитывается для целей налогообложения 
прибыли, создание резерва под снижение стоимости МПЗ приводит к образованию постоянной 
разницы, от суммы которой начисляется постоянное налоговое обязательство: 

Дт 99 «Прибыли и убытки» 

Кт 68.01 «Расчеты по налогу на прибыль»    

Сумма восстановленного резерва увеличивает сумму прочих доходов Компании, при этом не 
увеличивает налоговую базу в целях налогообложения налога на прибыль, что также приводит к 
образованию постоянной разницы, от суммы которой начисляется постоянный налоговый актив. 
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Дт Кт Сумма бухгалтерской записи Комментарий 

91.02 14 Сумма начисленного резерва 
Начисление резерва, 
отражено постоянное 
налоговое обязательство 

99 68.4 (Сумма сформированного резерва под 
снижение стоимости неликвидных 
материальных ценностей)* 20% 

14 91.01 Сумма восстановленного резерва 
Восстановление резерва, 
начислен постоянный 
налоговый актив 

68.4 99 (Сумма восстановленного резерва под 
снижение стоимости МПЗ)* 20% 

Отражение резерва в бухгалтерской отчетности 

Резерв под снижение стоимости МПЗ является уточняющим оценку статей бухгалтерского баланса. 

Резерв отражается в бухгалтерской отчетности следующим образом. 

Бухгалтерский баланс: 

• стоимость МПЗ на конец отчетного периода (сальдо дебетовое по счету 10 «Материалы» , 41 
«Товары», 43 «Готовая продукция») по строке 1210 «Запасы», отражается за вычетом величины 
сформированного резерва (С-до по кредиту сч.14 по субсчетам). 

Отчет о финансовых результатах: 

• суммы начисленного резерва за отчетный период отражаются по строке 2350 «Прочие расходы»; 
суммы восстановленного резерва за отчетный период отражаются по строке 2340 «Прочие доходы». 

Приложения: 

• подлежат раскрытию расходы, связанные с формированием резерва под снижение стоимости 
МПЗ за отчетный год. 
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Приложение 5 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

МЕТОДИКА НАЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ СОТРУДНИКАМИ ОТПУСКАМ   

В соответствии с положениями ПБУ 8/2010 Общество обязано признать  оценочное обязательство, 
возникающее в связи с неиспользованными отпусками сотрудников. 

А) Отражение Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам в 
отчетности за текущий период 

Суммы Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам (далее Оценочное 
обязательство) определяются по каждому штатному9 сотруднику ежемесячно с учетом вида 
Оценочного обязательства (Рез отп и Рез взн), где: 

Рез отп  - Оценочное обязательство, начисленное на сумму отпускных, отражаемое ежемесячно в 
текущем периоде;  

Рез взн – Оценочное обязательство, начисленное на сумму страховых взносов, отражаемое 
ежемесячно в текущем периоде. 

При этом: 

1. Рез отп = К отп*ФОТ отч, где  

ФОТ отч – фонд оплаты труда сотрудника за текущий месяц, кроме того сумма отпускных, 
оплата за время командировки и больничного  + сумма ежемесячных отчислений в оценочное 
обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год - сумма вознаграждения по 
итогам работы за год; 

К отп – коэффициент отпускных, рассчитываемый по следующей формуле: 

К отп = Сум отп по подразделению / ФОТ10 по подразделению за предыдущий год, где 

Сум отп = Сумма расходов на отпускные по подразделению за  предыдущий год (включая 
компенсацию за неиспользованный отпуск) 

2. Рез взн = К взн* Рез отп, где  

К взн – коэффициент страховых взносов, рассчитываемый по следующей формуле: 

К взн = Сумма страховых взносов по подразделению за предыдущий год11/ база для 
начисления страховых взносов по подразделению за предыдущий год 

В бухгалтерском учете расходы на создание Оценочного обязательства являются расходами по 
обычным видам деятельности (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

                                                 
9
 Суммы оплаты труда и страховых взносов  с з/пл сотрудников, работающих в компании по гражданско-правовым договорам, из всех 

расчетов, приведенных в данном документе,  исключаются; 
10

 ФОТ для расчета К отп по подразделению рассчитывается по видам расчетов, входящих в базу среднего заработка, кроме того сумма 

отпускных, оплата за время командировки и больничного 
11

 Страховые взносы, включая взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (применительно ко всему документу) 
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10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н), соответственно сумма 
оценочных обязательств по неиспользованным отпускам, начисленная за отчетный месяц,  отражается 
проводками по Д-ту2012,23,25,26… счетов и К-ту 96 счета.  

При фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам делаются проводки: 

Дебет 96 Кредит 70 

- начислены отпускные; 

Дебет 96 Кредит 69 

- начислены страховые взносы с отпускных. 

Списание в бухучете ранее созданных оценочных обязательств в момент осуществления по ним 
фактических расчетов производится при: 

— оплате ежегодных (основного и дополнительных) отпусков, а также дополнительных отпусков 
работникам с детьми; 

— компенсации за неиспользованный отпуск (в т.ч. при увольнении работников); 

— начислении страховых взносов на суммы указанных выше отпускных и компенсаций (включая взносы 
на страхование от несчастных случаев). 

Б) Отражение инвентаризации Оценочного обязательства на конец отчетного периода 

По состоянию на 31 декабря текущего года производится инвентаризация и корректировка 
начисленного ранее Оценочного обязательства. 

1. Сумма Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам, подлежащая 
отражению  на конец отчетного года рассчитывается по каждому сотруднику с учетом 
соответствующей аналитики (счет, субсчет, скважина и т.п.) по состоянию на  31 декабря отчетного 
года с учетом вида Оценочного  

СуммаРез отп  - Сумма Оценочного обязательства на сумму неиспользованного отпуска  сотрудника на 
31 декабря отчетного года; 

СуммаРез взн – Сумма Оценочного обязательства на сумму страховых взносов сотрудника на 31 
декабря отчетного года; 

Рез отп = Кд на конец отчетного периода (31.12)*Сзотч, где  

Кд  - количество дней  неиспользованного отпуска сотрудника с учетом дней неиспользованных 
дополнительных отпусков; 

Сзотч - среднедневной заработок сотрудника за текущий год, рассчитанный в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (далее Положение), 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 на конец отчетного периода. 

Рез взн = Рез отп *Квз, где  

Квз – % страховых взносов по данному сотруднику по состоянию на конец отчетного периода (с начала 
года), рассчитываемый по формуле: Сумма страховых взносов по сотруднику  за текущий год/ 
база для начисления страховых взносов по сотруднику за текущий год 

                                                 
12

 Указывается та скважина, на которую относится з/пл на конец отчетного периода 
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2. Для корректировки данных, фактически отраженных на счете 96 до проведения инвентаризации, - 
рассчитывается разница между Оценочным обязательством, подлежащим отражению на конец 
отчетного года (в результате инвентаризации) и фактически начисленным Оценочным обязательством 
в 1С ЗУП по каждому сотруднику с учетом  вида резерва: 

Рез инв отп= СуммаРез отп  - СуммаРезотпФ 

Рез инв взн= СуммаРез взн – СуммаРезвзнФ, где  

СуммаРезотпФ – Сумма Оценочного обязательства, фактически начисленного в учете на 31 декабря 
отчетного года до проведения инвентаризации (за весь год, с учетом сальдо Оценочного обязательства, 
начисленного на начало года) (Кт 96 сч) минус сумма Оценочного обязательства, использованного в 
течение отчетного года (Дт 96 сч.) по сотруднику с учетом его  вида; 

СуммаРезвзнФ – Сумма резерва страховых взносов, начисленных на отпускные, фактически 
начисленного в учете на 31 декабря отчетного года до проведения инвентаризации (за весь год, с 
учетом сальдо резерва, начисленного на начало года) (Кт 96 сч) минус сумма резерва, 
использованного в течение отчетного года (Дт 96 сч.) по сотруднику; 

В соответствии с п.23 ПБУ 8/2010 в том случае, если разница Рез инв отп или Рез инв взн:  

а) положительная - она отражается проводками по Д-ту счетов 2013,23,25,26… и  

К-ту счета 96, при этом, в качестве аналитики по скважине используется условная скважина, 
используемая для дальнейшего распределения затрат в бухгалтерской программе. 

б) отрицательная – она списывается с отнесением на прочие доходы организации (Дт сч. 96 Кт сч. 
91.01) в разрезе денных по видам оценочных резервов по сотруднику. 

                                                 
13

 Указывается та скважина, на которую относится з/пл на конец отчетного периода 
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Приложение  6 

к Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

РАСЧЕТ ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ГОД 

1.Планирование суммы оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год 
производится по структурным подразделениям общества (филиалам, ЦАУ, КЭ), норма отчислений для 
формирования оценочного обязательства определяется по каждой группе сотрудников, в зависимости 
от размера бонуса по данной группе, установленного локальными нормативными документами 
общества. 

2. Расчет оценочного обязательства производится по следующей форме:  

Смета-расчет размера оценочного обязательства по выплате  вознаграждения 
по итогам ___ года  

в тыс. руб. 

Наименование показателя Всего за год 

1 2 

1. Плановая сумма оценочного обязательства по выплате  вознаграждения по 
итогам ___ года  (в части вознаграждения) по группе сотрудников* 

 

2. Плановый фонд заработной платы списочного состава на 20__ год  по группе 
сотрудников**.  

 

3. «Нотч» = Норма отчислений для формирования оценочного обязательства на 
выплату вознаграждения по итогам года по группе сотрудников подразделения  
(стр.1/стр.2) 

 

4.Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года  (в части 
вознаграждения)  рассчитывается по формуле: 

Сумма фактической з/пл сотрудника за месяц, включая ежемесячную 
премию** х «Нотч» 

 

5. Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года  (в 
части страховых взносов) рассчитывается по формуле: Оценочное 
обязательство на выплату вознаграждения по итогам года  (в части 
вознаграждения) по сотруднику  (стр.4)  х Квзн*** 

 

Смета-расчет, на основании которой производится ежемесячное начисление оценочного обязательства 
на выплату вознаграждения по итогам года, подготавливается структурными подразделениями 
Общества отдельно по каждой группе сотрудников.  
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*Расчет плановой суммы  оценочного обязательства по выплате  вознаграждения по итогам года (в 
части вознаграждения)  производится отдельно по каждой группе работников структурного 
подразделения, в следующих размерах: 

1 группа -  служащие, специалисты, рабочие  структурных подразделений ООО «БКЕ»,-  из расчета 
8,33% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и 
других выплат данной группы, включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные 
надбавки; 

2 группа – группа руководителей среднего звена и руководителей бригад основного производства, 
которым установлен бонус в размере 2-х окладов –  из расчета 16,67% от планового годового фонда 
заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, включая 
районный коэффициент и северные надбавки; 

3 группа – группа руководителей среднего звена и руководителей бригад основного производства, 
которым локальным нормативным актом Общества установлен бонус в размере 3-х окладов –   из 
расчета 25% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных 
поощрительных и других выплат данной группы, включая районный коэффициент и северные надбавки; 

4 группа - группа руководящих работников структурного подразделения ООО «БКЕ», номенклатура 
должностей которых определяется Советом Директоров Общества, при этом локальным нормативным 
актом Общества им установлен бонус в размере 4-х окладов -  из расчета 33,34% от планового годового 
фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, 
включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

5 группа – группа руководящих работников структурного подразделения ООО «БКЕ», номенклатура 
должностей которых определяется Советом Директоров Общества, при этом локальным нормативным 
актом Общества им установлен бонус в размере 6-ти окладов -  из расчета 50% от планового годового 
фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, 
включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

** В соответствии с перечнем единовременных поощрительных и других выплат, предусмотренных п. 
86.1 и 86.2 Указаний по заполнению форм статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников». 

3. Ежемесячные начисления оценочного обязательства по выплате  вознаграждения по итогам  года 
производятся на основании данных о фактическом фонде заработной платы списочного состава, 
согласно п. 86.1 и 86.2 Указаний по заполнению статистической формы П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников»14 без учета единовременных поощрительных и других 
выплат, с учетом ежемесячной премии, включая районный коэффициент  и северные надбавки,. 

4. На конец отчетного периода производится: 

4.1. Расчет фактической суммы  вознаграждения по итогам года. Данный расчет производится, в 
соответствии с локальными нормативными документами Общества, устанавливающими порядок 
начисления вознаграждения по итогам работы за год; 

4.2. Инвентаризация оценочного обязательства по выплате  вознаграждения по итогам  года: 

4.2.1. Недоиспользованные на последний день отчетного  периода суммы оценочного обязательства по 
выплате  вознаграждения по итогам года подлежат включению в состав прочих доходов текущего 
отчетного периода; 

                                                 
14

 Утверждены Приказом Росстата от 28.10.2013 №428 
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4.2.2. При недостаточности средств оценочного обязательства, подтвержденного инвентаризацией на 
последний день отчетного периода, Общество, по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был 
начислен, включает в расходы сумму фактических расходов по выплате вознаграждения по итогам года 
и соответственно сумму страховых взносов, по которым ранее не было начислено оценочное 
обязательство. 

***Квзн = Сумма страховых взносов по подразделению за предыдущий год (включая взносы по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний)/ база для начисления страховых взносов по подразделению за предыдущий год.  
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Приложение  7 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Регистры бухгалтерского учета формируются по каждому подразделению за отчетный год  
 

1. _________________________ ООО "Буровая компания "Евразия"    ед. измерения  --- руб. 
Анализ счета_________ за ____20_____ 
Дата составления_______________ 

Счет Кор.счет Показатели Дебет Кредит 

    БУ     

  Начальное сальдо НУ     

    ПР     

    ВР     

    Контр.     

    БУ     

  Оборот НУ     

    ПР     

    ВР     

    Контр.     

    БУ     

  Конечное сальдо НУ     

    ПР     

    ВР     

    Контр.     

 _____________________________________________________________________________________ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
_____________________________________________________________________________________ 
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ФИО лица, ответственного за ведение регистра 
Подпись____________________________________          
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2. ______________________ ООО "Буровая компания "Евразия" 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету ___________ за _____20___ г.            ед. измер.- руб. 
Дата составления:  ___________ 
 

 
 

                   Счет   Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Субконто 1 Показатели Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Субконто 2               

Субконто 3               

  БУ             

  НУ             

  ПР             

  ВР             

  Контр.             

Итого БУ             

  НУ             

  ПР             

  ВР             

  Контр.             

 
___________________________________________________________________________________________ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
___________________________________________________________________________________________ 
ФИО лица, ответственного за ведение регистра 
 
Подпись____________________________________                
 
 
 
 
 



 

115 

 

3. ______________________________________ ООО "Буровая компания "Евразия" 

 Оборотно-сальдовая ведомость за ______20___ г.                       ед. измерения  руб. 
Дата составления:  ___________ 

                 Счет Показатели Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Валюта Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

  БУ                           

НУ                           

ПР                             

ВР                           

Контр.                             

Итого БУ                     

НУ                     

ПР                     

ВР                     

Контр.                     

 
________________________________________________________________________________________________ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
________________________________________________________________________________________________ 
ФИО лица, ответственного за ведение регистра 
 
Подпись____________________________________                  
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4.__________________________________  

ООО «Буровая Компания Евразия» 

 

 

Главная книга 
 

  
  

За 20___ 

 

Дата  составления:   

 

 
     

     

     Счет____ 

"_________________________________________" 
    

Период 
Начальное 

сальдо дебет 

Начальное 
сальдо 
кредит 

 С кредита 
счета __ 

 С кредита 
счета __ 

Оборот по 
дебету 

Оборот по 
кредиту 

Конечное  
сальдо дебет 

Конечное  
сальдо кредит 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого                 

________________________________________________________________________________________________ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
________________________________________________________________________________________________ 
ФИО лица, ответственного за ведение регистра 

Подпись____________________________________                  



ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                             Приложение 2. 2  

 

 

 

АЛЬБОМ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
  

 



БК-1 «Акт сверки взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами» 
ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                      

  



БК-2 «Акт на списание материальных ценностей» 

 ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     
                                                                                                                                Утверждаю_____ 

                                                                                                                                                                 " " 20 г. 
 

Акт №  

на списание  материальных  ценностей 

от «    »    20  г. 

 

 

                    Мы, нижеподписавшиеся, комиссия: 

Председатель комиссии: 

                Члены  комиссии :  

 

Составили  настоящий  акт  о  том ,  что  на  ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование  Еди- 

ница 
изм. 

Колич
ество 

  Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      
 

            Председатель  комиссии :  

            Члены  комиссии :  

 

 

  

Должность ФИО 

  

  

  

Должность Подпись ФИО 

   



БК-3«Универсальный передаточный документ» 

 

ООО «Буровая компания Евразия 

 
Универсальный 

передаточный 

документ 

Счет-фактура №    __________ от ___________ (1) 

Исправление №     __________ от ___________ (1а) 
                                                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

Продавец   (2) 

 Адрес    (2а) 
Статус:   ИНН/КПП продавца    (2б) 

 Грузоотправитель и его адрес    (3) 

1 – счет-фактура и 

передаточный  

документ (акт) 
2 – передаточный  

документ (акт) 

Грузополучатель и его адрес    (4) 

К платежно-расчетному документу  №  от   (5) 

Покупатель    (6) 

Адрес    (6а) 
ИНН/КПП покупателя    (6б) 

Валюта: наименование, код    (7) 

№ 

п/п 

Код  товара/ 
работ, услуг 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица измерения 

Количество 

(объем) 

Цена  
(тариф) 

за единицу 

измерения 

Стоимость 
товаров  

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога – 

всего 

В том 

числе 
сумма 
акциза 

Нало 

говая 
ставка 

Сумма  
налога, 

предъявляемая 
покупателю 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 
имущественных 

прав с налогом - 

всего 

Страна 
происхождения 

товара Номер 

таможенной 

декларации 
код 

условное 
обозначение 

(нацио-

нальное) 

Цифро-

вой код 

Краткое 
наименование 

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

               

               

  Всего к оплате  Х      

       

Документ 
составлен на 

Руководитель организации  

или иное уполномоченное лицо       

Главный бухгалтер  

или иное уполномоченное лицо     

 листах  (подпись) (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

 Индивидуальный предприниматель           

  (подпись) (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)   [8] 

 (договор; доверенность и др.)  

Данные о транспортировке и грузе   [9] 

 

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, 

содержащие эти сведения)  

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял 

      [10]        [15] 

 (должность)  (подпись)  (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «  »  20  г. [11] Дата получения (приемки) «  »  20  г.  [16] 

      

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  

  [12]    [17] 

 

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) 

  

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие 
документы и т.п.)  

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  

      [13]        [18] 

 (должность)  (подпись)  (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  Наименование экономического субъекта – составителя документа  

  [14]    [19] 

 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)   (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  

М.П.   М.П.   

и и  1  и ь   ии  21.10.2013 № 
В-20-3/96@ 

 

 

 
 



БК-4 «Извещение (авизо) по прочим операциям» 

 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

Извещение (авизо) по прочим операциям  № __ от "__" _______ 201__ г.   

Организация: ООО «БКЕ» Отправитель:   

Получатель:   

№ Дебет Кредит Вал. сумма Сумма,руб. Сумма НУ 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Валюта Количество Сумма ПР 

Сумма ВР 

                

      

  

ИТОГО 

      

      

  

Главный бухгалтер       
подпись расшифровка подписи 

Исполнитель         
 

        
должность  подпись        расшифровка подписи 

 

 

  



БК-5 «Дефектная ведомость» 

 ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     
                                                                                                                                                                       Утверждаю 

                                                                                                                                                                 " " 20 г. 
 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №___ от «__»_____20_г. 

 
На ремонт_________ 

 
 

 

  
         

Описание работ Объект работ 
  

№ 

п/п 

ТМЦ: название, код Едини
ца изм. 

Количест
во 

Дебет    Кредит     Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Должность Подпись ФИО 

   

   

   



 БК-6 « Износ технологического инструмента при капитальном ремонте скважин» 

 ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         а  
                                                                                                                                        " " 20 . 

    
    

    
ИЗНОС 

технологического инструмента при капитальном ремонте скважин за__ 20__г. 

 

 Да а а и  «___»____20__ . 
 

Должность  Подпись  ФИО  

   

   

 

 

  

Ф.И.О 

мастера 
Номер 

скважины 

Типоразмер техн. 

труб 

Произведено 
СПО на 

Примечание Стоимость 
износа, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



БК-7 Акт приема-передачи векселей 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» 

 

 
  



БК-8 Акт взаимозачета  

 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     
 

                                                           Акт взаимозачета 

                                                                                       «   »   20     г. 

Предприятие №1, в лице______________________________________ 

действующего на основании___________________________________ 

Предприятие №2, в лице____________________________________________ 

действующего на основании_________________________________________ 

Предприятие №3, в лице____________________________________________ 

действующего на основании_________________________________________ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

В целях уменьшения взаимной задолженности: 

1. Предприятие №1 уменьшает задолженность Предприятия №2 по договору_____на сумму _______, в том числе НДС______. 
Сумму НДС и номера счетов-фактур по проводимому взаимозачету указывает Предприятие №1 в Приложении № __ к настоящему акту взаимозачета. 

2. Предприятие №2 уменьшает задолженность Предприятия №3 по договору_____на сумму _______, в том числе НДС______. 

Сумму НДС и номера счетов-фактур по проводимому взаимозачету указывает Предприятие №2 в Приложении № __ к настоящему акту взаимозачета. 
3. Предприятие №3 уменьшает задолженность Предприятия №1 по договору_____на сумму _______, в том числе НДС______. 

Сумму НДС и номера счетов-фактур по проводимому взаимозачету указывает Предприятие №3 в Приложении № __ к настоящему акту взаимозачета. 
 
Предприятие № 1 Предприятие №2 

Руководитель __________________     Руководитель_______________________  

Гл. бухгалтер__________________                Гл. бухгалтер _______________________  

                         (подпись, И.О.Ф)                              (подпись, И.О.Ф) 

МП.                                                                М.П. 

 

Предприятие №3 

Руководитель_________________    

Гл. бухгалтер_________________                

                        (подпись, И.О.Ф)                               

МП.  

 

  



 

БК-9 «Акт оказанных услуг» 

 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
                                 

 Акт № _____ от ______ 20____ г.  

                                 

 Исполнитель:  
                                 
 Заказчик:  
                                 
 № Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

       
    

                                 
Итого: 

В том числе НДС 
                                 
 Всего оказано услуг___, на сумму ____________ Руб. 

 (Сумма прописью)  
                                 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет. 

  
                                 

   

 
 
 
                              

  Исполнитель            

         
Заказчик        

                               должность       подпись        расшифровка                           должность        подпись        расшифровка  
М.П.                                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БК-10 «Сведения об основных средствах находящиеся в консервации» 

                                                        «_»_______20_г. 
                                                         

 

Сведения об основных средствах находящиеся в консервации за период с   по    

                                                                                                                             

 
      Исполнитель ___________     __________      _____________              Главный бухгалтер ____________      _____________  

                              должность         подпись              расшифровка    подпись             расшифровка 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

(наименование, код подразделения) 
№п/п Инв. 

номер 
Наиме- 
нование 

Дата 
ввода 

Код 
ОКОФ 

Пол. 
Срок 

Факт. 
Срок 

Дата 
консер
вации 

 

Дата 
расконсер 
вации 

Кол-во 
мссяцев 
консерва 
ции всего 

Кол-во 
месяцев 
консер 
вации в 
текущем 
году 

Восстан. 
Стоимость
Руб. 

Износ 
 на 
конец 
периода 
руб.   

Оста- 
точная 
стоимост

ь 
руб. 

Аморти 
зация  
в месяц 
руб. 

Ответс
твенная 
служба 

        1 2 3      4       6      7     8     9 10 11   12 13 14 15 16        2 

                

                

                

                

                

                

  Итого:      



 

 

БК-11 «Основные средства в залоге» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

«_»_______20_г. 
 

Основные средства в залоге 

 

Залог по ООО "Буровая компания "Евразия" на __________________ 
№  

п/п 

Инв. 

номер 

Наименование Дата ввода в 
эксплуат. 

Дата начала 
залога 

Восстан. 
Стоимость 

руб. 

Остаточная 
стоимость на 
_20  г. руб. 

 
Договор 
номер 

Банк/ 
Залогодержатель 

 
Залоговая 
стоимость 

 Дата 

окончания 
залога 

           

           

           

           

           

           

           

           

        ИТОГО   0,00 0,00   0,00  

 

          

 
Исполнитель ___________     __________      _____________                

                        должность           подпись          расшифровка     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БК-12 «Аренда Лизинг» 

 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

«_»_______20_г. 
 

       

    Аренда Лизинг 

 
Расшифровка по движению забалансовой Аренды    и 
Лизинга по __________ на  20_ года 

 
 
Исполнитель ___________     __________      _____________                

                         должность         подпись            расшифровка     

 
 
 
 
 
 

 
БК-13 «Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты» 

№ 
п/п 

Дата и 
номер 

контракта 

Арен 
дода 
тель 

Инвен 
тарный 
номер 

Описание 
объект 
(а)/(ов) 
аренды 

(лизинга) 

Дата 
ввода в 
эксплуа 
тацию ОС 

Дата 
выбытия 
ОС 

Стоимость 
по которой 
объект 

отражен на 
внебалансе 

(рублей) 

Оставшийся 
срок полезного 
использов, 

       мес. 

Груп
па 

Стоимость, по 
которой объект 
отражен на 
внебалансе 
(рублей) на 
__.20___г 

Поступ. в 
аренду 

Возвра- 
щено из 
аренды 

Выкуп 
лено в 
собствен 
ность 

Стоимость, 
по которой 
объект 

отражен в 
небалансе 
(рублей) 

Арендатору 
дается 
право на 
выкуп 

предмета 
аренды (да/ 

нет) 
                

                

                

                

                

 ИТОГО               0,00    0,00     0,00      0,00   0,00  



ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №______ 

учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 
Фамилия______________________  Пол_____________  

Имя__________________________  Рост_____________  

Отчество______________________  Размер: 
Табельный номер_______________  одежды__________  

Структурное подразделение______  обуви____________  

Профессия (должность)__________  головного убора___ 

Дата поступления на работу______  противогаза_______ 

Дата изменения профессии (должности)          респиратора______ 

 или перевода в другое структурное                   рукавиц_________ 

 подразделение                                                                             
 _____________________________        перчаток________ 

            Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам 

 

              Руководитель структурного подразделения ______________  _______________________ 

                                                                     (подпись)          (расшифровка подписи) 

      Оборотная сторона 

 

 
 Наименование 

средств 
индивидуальной 

защиты 

Пункт 
Типовых 
отраслевых 

норм 

Единица 
Измере 
ния 

 

Количество 
на год 

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наименование  

средств  
индивидуальной  

защиты 

 
ГОСТ, ОСТ, 

ТУ, 
сертификат 
соответствия 

                               Выдано                                    Возвращено 
дата кол- 

во 
% 

изн
оса 

Стои 
мостъ 
руб. 

расписка в 
получении 

дата кол 
во 

% 

изн
оса 

стоимостъ 
руб. 

расписка 
сдавшего 

расписка 
в приеме 

             

             

             

             

             

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК- 14    Материальный отчет                                                                                               

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» 
 

Согласовано                                                                                    Материальный отчет                                                                Утверждаю                          

_____________                                                                                за ___________20___года                                                                  ______________ 

  должность                                                                                           МОЛ (склад)                                                                                            должность   
_____________                                                                                   Счет                                                                                                     ______________    

   подпись                                                                                                                                                                                                             подпись 
«__»____ 20___ г                                                                                                                                                                                                  «___»____  20___ г    
 

Проверено:                                                                                                                                                                                        Отчет обработал: 

_____________            _____________         __________________________                                                                   _____________________ 



  должность                     подпись                      расшифровка подписи                                                                              должность подпись 
_____________            _____________         __________________________                                                                   ______________________ 

  должность                      подпись                     расшифровка подписи                                                                            расшифровка подписи 

 
Все материальные ценности, отправленные мной в текущем месяце с месторождений на (с оформлением ТТН или накладной с указанием даты, марки машины, № путевого листа,ФИО 

водителя, наименования и кол-ва ТМЦ) приняты в подотчет работниками , ответственными за приемку грузов.          

Оставшиеся материальные ценности, перечисленные в материальном отчете по состоянию на ___ 20__  г., находятся на моем ответственном хранении.     

С остатками товарно-материальных ценностей согласен к работникам, ответственным за приемку груза претензий не имею.       
      
Материально -ответственное лицо   ____________ __________               _______________________                    __________________ 

                                                                должность                       подпись                      расшифровка подписи                            дата сдачи отчета 
Отчет принял                                      ____________ __________               _______________________                     

                                                                должность                       подпись                      расшифровка подписи                             

 
Наимен-е Код 

номенкл. 

Код ЕИ Субсчет  
Сч.10 

Вход.ост. 
Сумма,руб. 

Кол-во 

Приход 

Сумма,руб. 

Кол-во 

Цена 
руб. 

Вход.ост.+ 

Прих-расх 

Сумма кол-во 

Расход 

(аналитикарасхода) 
Дата послед 

поступл. 

Остаток 

На конец 

месяца 

Место- 

нахож. 

ТМЦ 

Распоряжение 
рук-ва по передаче 
ТМЦ (срок исполн.)     

                 

ВСЕГО                 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Начальник цеха                                   ___________     _____________________ 

                                                                  подпись           расшифровка подписи 

Материально -ответственное лицо   ___________      _____________________ 

                                                                  подпись           расшифровка подписи 
Все приходные и расходные документы за _ 20_ г (накладные, акты, ведомости, ТТН и др.) приложил к отчету за текущий месяц. С остатками согласен. 

 

Материально -ответственное лицо   ___________      _____________________ 

                                                                 подпись           расшифровка подписи 

БК-15«Регистр налогового учета по НДФЛ» 

 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

 



 
 

 

 

Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2013 год № _____

1. СВЕДЕНИЯ О  НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

1.1. ИНН\КПП (для организации или ИНН для налогового агента -  индивидуального предпринимателя)

1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете

1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента

2. СВЕДЕНИЯ О  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

2.1. ИНН

2.2. Фамилия, Имя, Отчество

2.3. Вид документа, удостоверяющего личность Код

2.4.

2.5. Дата рождения (число, месяц, год)

2.6. Гражданство (код страны)

2.7.

Район Город

Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

2.8. Адрес в стране проживания: Код страны Адрес

2.9. Статус налогоплательщика

Месяц январь март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Статус

Серия, номер документа

Адрес места жительства в Российской Федерации:  Почтовый индекс Код региона

февраль



 
 

  

3. ПРАВО  НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ  218, ПОДПУНКТОМ 4 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219,

ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места работы

4.1. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА ПО  КОДУ ОКАТО /КПП 45283587000/773401001

Расчет налога на доходы физического лица по ставке  13%

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями 214.1, 217 и 221 Налогового кодекса Российской Федерации

Код дохода Код вычета Сумма 
вычета

Налоговые  вычеты не  заявлялись

Дата начисления Месяц, за который 

начислена оплата труда
Дата выплаты (передачи 

дохода в натуральной 

форме)

Сумма дохода Облагаемая сумма 
дохода

Налоговая база Налог к начислению

Месяц налогового периода: Январь

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Февраль

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Март

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Апрель

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Май

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:



 

Код дохода Код вычета Сумма 
вычета

Ставка

Ставка

Ставка

Дата начисления Месяц, за который 

начислена оплата труда
Дата выплаты (передачи 

дохода в натуральной 

форме)

Сумма дохода Облагаемая сумма 
дохода

Налоговая база Налог к начислению

Месяц налогового периода: Июнь

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Июль

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Август

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Сентябрь

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Октябрь

Итого за месяц:

Итого с начала налогового периода:

Месяц налогового периода: Ноябрь

Итого с начала налогового периода:

Исчислено налога

Итого за месяц:

Удержано налога

Перечислено налога

Месяц налогового периода Дата Сумма Реквизиты платежного поручения

Месяц налогового периода Дата Сумма

Месяц налогового периода Дата Сумма



 
  

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО  ИТОГАМ НАЛОГОВОГО  ПЕРИОДА

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО  ИТОГАМ НАЛОГОВОГО  ПЕРИОДА

Ставка 
налога

7. СВЕДЕНИЯ О  ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

(дата) (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)

ОКАТО / КПП Код вычета Сумма вычета

Сумма налога 
исчисленная

Сумма налога 
удержанная

Сумма налога 

перечисленная
Сумма налога, излишне 
удержанная налоговым 

агентом

Сумма налога, не 

удержанная налоговым 

агентом

Налоговому органу о сумме задолженности, переданной на 

взыскание

Назначение справки № справки Дата

Налоговому органу о доходах

Налогоплательщику о доходах

ОКАТО / КПП Общая сумма дохода Налоговая база



БК-16 «Ведомость на выдачу спецрукавиц, спецмыла и спецжиров» 
 
ООО «Буровая компания Евразия» 

Утверждаю: 

_______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          должность    

____________________      

                                                                                                                                                                                                                             подпись/расшифровка/ 
 

                                                                                                                                                        «   »       20     г. 
ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу спецрукавиц, спецмыла и спецжиров  

за ___________20___ год 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DDD 

  Дата « _» ___20__г.                      
                                                   Выдал       _______________           ___________             ________________ 

                                                                         должность                     подпись                  расшифровка 
 
 

                       Председатель комиссии   _______________           ___________             ________________ 

                                                                       должность                    подпись                  расшифровка 
 
 

                        Члены комиссии   _______________           ___________             ________________ 

                                                                       должность                    подпись                  расшифровка 
 

 
  

        Количество Подпись в 
получении 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Таб. 

номе
р 

   Должность Срок 

полез      
испо
льз. 

 
Перчатки 

  
 Мыло 

 

 
Порошок 

  

           
           

           

           

           

           

    ИТОГО          



БК-17 Акт на списание материалов на давальческой основе 

 
                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                              _____________________ 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                        (должность ) 

______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                   «___»___________ 20___ г 
  

 

АКТ №____ от «__»_____20__г. 

на списание материалов на давальческой основе 

в __________2013 г. 

                                                                                                     (месяц) 

Члены комиссии в составе: ______________________________________________________________________________ составили 

настоящий акт в том для собственного потребления ______________ израсходовано следующее количество материалов: 
№ 

п/п 

Месторожден
ие 

Наименование 
объекта 

СПП - элемент Номенкла
турный 

номер 

Наименование МПЗ Ед. 

изм. 

Фактически 

израс-
ходовано и 

списано 

(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 ИТОГО:   Х Х Х Х 

        

 

Материально-ответственное лицо организации: 

 

______________________                 __________           __________________________ 

         Должность                                   подпись                   расшифровка подписи  



БК-18 «Расчет отчислений на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу профсоюзным органам» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» 

 

 

 

  

В Управление бухгалтерского и налогового учета ООО БКЕ
В профсоюзный комитет ООО БКЕ

руб.

Отчисления на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу (0,3% от Фонда 
заработной платы списочного состава), ВСЕГО, 

Центральный аппарат

Западно-Сибирский филиал

Усинский филиал  

Нижневолжский филиал

Пермский филиал

Справочно:

Фонд заработной платы списочного состава, ВСЕГО, 

Центральный аппарат

Западно-Сибирский филиал

Усинский филиал  

Нижневолжский филиал

Пермский филиал

___________________              ___________        ______________________

          должность                             подпись                    расшифровка

Расчет отчислений на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу профсоюзным органам в 

соответствии с п. 9.1.5. Раздела IX Коллективного договора между работниками и работодателем ООО Буровая Компания 

Евразия на 2013-2015гг.                             

Показатель месяц



БК-19 « Товарная накладная» 

 



       БК-20 «Лимитно-Заборная карта на бурение»  

       ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» 

 

 
 

 

   Руководитель        _________            __________            ___________________ 

                                    должность                подпись расшифровка подписи 

 

   Гл. бухгалтер          _________            __________            ___________________ 

                                    должность                подпись             расшифровка подписи   

                                   

   Начальник             _________            __________            ___________________ 

                                    должность               подпись расшифровка подписи   

  

  Ст .кладовщик       _________               _________              ___________________ 

                                    должность                подпись  расшифровка подписи 
 

 

№ 
п/п 

Наиме 
нование 

Ед. изм Уст. 
лимит 

Номенкл. 
номер 

Цена 

руб. 

Полу-

чено 
Подпись Остаток 

         

         

         

         

         



БК-21 «Лимитно-Заборная карта на бурение (долота) 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

 

 

 

 

   
   Руководитель        _________            __________            ___________________ 

                                    должность                подпись расшифровка подписи 

 

   Гл. бухгалтер          _________            __________            ___________________ 

                                    должность                подпись             расшифровка подписи   

                                   

   Начальник             _________            __________            ___________________ 

                                    должность               подпись расшифровка подписи   

  

  Ст. кладовщик       _________               _________              ___________________ 

                                    должность                подпись  расшифровка подписи 

  

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм 

Глубина Номенкл. 
номер 

Цена, 

руб. 

Полу-

чено 
Подпись Остаток 

2000-
2200 

2201-
2400 

2401-
2600 

2601-
2800 

2801-
3100 

             

             

             

             

             



БК-22 «Бухгалтерская справка – расчет» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

«_»_______20_г 
 
 

Бухгалтерская справка  - расчет  

Организация:__________________________________________________________________________ 

Бухгалтерская справка от______________________________________________ 

Содержание операции:_________________________________________ 

 

№   Дебет     Кредит   Сумма, 
   руб. 

Содержание 
проводки Счет, 

субсч
ет 

Объекты 

аналитич. 
Кол-во Валюта Валют. 

Сумма 
Счет, 
суб- 

счет 

Объекты 

аналитич. 
Кол-во Валюта Валют. 

Сумма 

             

 

 

 

              

Исполнитель   ______________         __________                         _____________________ 

                                должность                  подпись                                расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                  

 

 



БК-23 Акт на списание представительских  расходов 

 

  



БК-24 «Справка по объему выполненных и сданных работ, объем незавершенного производства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Буровая компания "Евразия" 

СПРАВКА 

Объем выполненных и сданных работ, объем НЗП по филиалу _____________20____ г.

МЕСЯЦ И
то
го

П
ЗР

В
ы
ш
ко
м
он
т

аж
ны
е 

ра
бо
ты

Б
ур
ен
ие

, 

кр
еп
ле
ни
е

О
св
ое
ни
е

П
ро
чи
е

И
то
го

П
ЗР

В
ы
ш
ко
м
он
т

аж
ны
е 

ра
бо
ты

Б
ур
ен
ие

, 

кр
еп
ле
ни
е

О
св
ое
ни
е

П
ро
чи
е

И
то
го

П
ЗР

В
ы
ш
ко
м
он
т

аж
ны
е 

ра
бо
ты

Б
ур
ен
ие

, 

кр
еп
ле
ни
е

О
св
ое
ни
е

П
ро
чи
е

И
то
го

П
ЗР

В
ы
ш
ко
м
он
т

аж
ны
е 

ра
бо
ты

Б
ур
ен
ие

, 

кр
еп
ле
ни
е

О
св
ое
ни
е

П
ро
чи
е

Наименование филиала

Итого Всего
Строительство 

скважин

Скважина №

Итого по кусту

Итого по месторождению

Итого по Заказчику

Бурение вторых 

стволов

Скважина №

Итого по кусту

Итого по месторождению

Итого по Заказчику

Ремонты скважин Скважина №

Итого по кусту

Итого по месторождению

Итого по Заказчику

Обустройство Скважина №

Итого по кусту

Итого по месторождению
Итого по Заказчику

Прочие Скважина №

Итого по кусту

Итого по месторождению

Итого по Заказчику

Всего Строительство скважин

Эксплуатация

н/направл.

горизонт.

Разведка

_______________________ _________ _________________

Должность    подпись       расшифровка 

НЗП на начало периода Товарная продукция Реализованная продукция НЗП на конец периода



 

БК-25 «Ведомость учета выдачи горюче-смазочных материалов» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

ВЕДОМОСТЬ 

 учета выдачи горюче-смазочных материалов  

за ___________ 20__ г. 

          Остат. на Получено     Остат. на  
Получ

. Подпись 

№ Фамилия И.О. Марка Гос. номер Марка начало мес, 
Нал 

.рас, Пласт .кар, Пробег, Климат- конец мес, масло, водителя 

    а/м   бензина л. л. л. км контроль, ч. л. л.   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  ИТОГО:                       

"___"_______________20__г
. 

Начальник производственного 

участка       

(подпись, И.О.Фамилия)
 

Техник       

(подпись, И.О.Фамилия)
 

 

 



 

БК-26 «Акт списания горюче-смазочных материалов» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

Утверждаю : 

________________ ________________ _______________ 

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

Акт 

списания горюче-смазочных материалов 

за _____________________ 20__ г. 

                          

Марка Гос. номер Пробег, Время простоев 
Марка 
бензина Бензин   Масло   Списать 

        климат-контроль   
Расход 

факт, 
Норма 
бензина Расход по норме 

Расход 

факт. 
Норма 
масла 

Расход по 

норме 
бензин масло 

                на прогрев по пробегу           

                              

а\м   км ч.   л. 

по 

пробегу 

л/100 км л. л. л. л./100л. л. л. л. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Итого                             

"___"_______________20__г. 

Начальник УТТ и СТ       
(подпись, 

И.О.Фамилия)
 

Начальник транспортного участка        
(подпись, 

И.О.Фамилия)
 

Техник        
(подпись, 

И.О.Фамилия)
 

 

 

 



 

БК-27 «Акт на списание  материалов» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     
 

                                                                                                                                 Утверждаю_____ 

                                                                                                                                                                 " " 20 г. 
.  

 

 

АКТ НА СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ №__ от «__» ___20__г.    
 на ремонт____________________________________________________________    

    
                    Мы, нижеподписавшиеся 

 

 
Составили  настоящий  акт  о  том ,  что  на  ____________________________________________________________ 

     Было  израсходовано: 

№ 

п/п 

ТМЦ: название, код Еди- 

ница 
изм. 

Колич
ество 

     Дебет     Кредит             Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Должность Подпись ФИО 

   

   

   



БК-28 «Акт приемки-передачи НМА 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

 



БК-29 "Акт на  списание  НМА"                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                              _____________________ 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         (должность) 

______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                   «___»___________ 20___ г 
            

АКТ №___
 

на списание нематериальных активов 

« __»______20__ г. 

 
 

Наименование нематериального актива:__________________________________________________ 

Нематериальный актив оприходован "____"________г. 
Установленный срок полезного использования нематериального актива:  
Первоначальная стоимость (руб. коп.):___________________ 

Сумма начисленной амортизации (руб. коп.):_____________ 

 

Комиссия установила: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                  (описание нематериального актива, причина списания) 
 

Заключение комиссии:___________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:  

        (Должность)            (подпись) (Ф. И.О.) 

 

Члены комиссии:   

        (Должность)           (подпись) (Ф.И.О.) 

        (Должность)         (подпись) (Ф. И.О.) 

   
 

 
  



БК-30 «Акт инвентаризации капитальных вложений» 

 

Номер

Дата

Дата составления

АКТ

инвентаризации капитальных вложений

Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на "___"___________ 20__г. проведена инвентаризация капитальных вложений.

При инвентаризации установлено следующее:

Объект 

капитальных 

вложений

Этап работ Организация
Номер 

документа

Фактическая 

сумма,     руб.коп.

Сумма по 

данным 

бух.учета,     

руб.коп.

Примечание

ИТОГО

Председатель комиссии:
Должность Подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии:
Должность Подпись Расшифровка подписи

Должность Подпись Расшифровка подписи

Должность Подпись Расшифровка подписи

Дата окончания инвентаризации

Структурное подразделение

ООО "Буровая компания  "Евразия"
Основание для 

проведения 

инвентаризации: 

Приказ

Организация

Дата начала инвентаризации



БК-31 «Доверенность М-2» 

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     
 

 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ М-2 

 Оборотная сторона формы № М-2 

Перечень материальных ценностей, 
подлежащих получению 

Номер 
по 

порядку 

Материальные 
ценности 

Единица 
измерения 

Количество 
(прописью) 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Подпись лица, получившего доверенность  

удостоверяем. 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.    

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

         

Р
а
с
п
и
с
ка

 в
 

п
о
л
у
ч
е

-н
и
и
 

д
о
в
е
р
е
н
н
о
с
ти

 

5
  

Н
о
м
е
р
, 
д
а
т
а
 д
о
ку
м
е
н
та

, 

п
о
д
тв
е
р
ж
д
а
ю
щ
е
го

 в
ы
п
о
л
н
е
н
и
е
 

п
о
р
у
ч
е
н
и
я
 

8
  

Л
и
н
и
я
 о
тр
е
за

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315001 

Организация  по ОКПО  

Доверенность №  

Д
о
л
ж
н
о
с
ть

 и
 ф
а
м
и
л
и
я
 

л
и
ц
а

, 
ко
то
р
о
м
у
 в
ы
д
а
н
а

 

д
о
в
е
р
е
н
н
о
с
ть

 

4
  

Дата выдачи  "  "  20  г. 

Доверенность действительна по  "  "  20  г. 

  

Н
о
м
е
р
 и

 д
а
та

 н
а
р
я
д
а
 

(з
а
м
е
н
я
ю
щ
е
го

 н
а
р
я
д

 

д
о
ку
м
е
н
та

) 
и
л
и
 и
зв
е
щ
е
н
и
я
 

7
  

(наименование потребителя и его адрес) 

 
 

(наименование плательщика и его адрес) 

Счет №  в  
   (наименование банка) 

С
р
о
к 

д
е
й
с
тв
и
я
 

3
  

Доверенность выдана    
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия  №  
    

Д
а
та

 

в
ы
д
а
ч
и

 

2
  

    

П
о
с
та
в
щ
и
к 

6
  

Кем выдан  

Дата выдачи  "  "  20  г. 

На получение от  

Н
о
м
е
р

 

д
о
в
е
р
е
н
н
о
с
ти

 

1
  

 (наименование поставщика) 

материальных ценностей по  
 (наименование, номер и 

  
 дата документа) 

 

 

    



БК- 32   «Приказ о приеме работника на работу» 
Унифицированная форма № Т-1/Т-1а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  
                                                       (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

                                                                 ПРИКАЗ   

                                                                   (распоряжение) 

                                                             о приеме работника на работу 

  Дата 

Принять на работу с  

 по  

 

 Табельный номер 

  
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

в  
 (структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 
(условия приема на работу, характер работы) 

 

 

надбавкой  руб.  коп. 
 (цифрами)    

 

Основание: 
Трудовой договор от “  ”  20  г.  №  

 

Руководитель организации      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 (цифрами)    

с испытанием на срок  месяца(ев) 



БК-33  «Приказ о переводе работника на другую работу» 
Унифицированная форма № Т-5/Т-5а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301004 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

                                                                                                      (распоряжение) 

                                                                                о переводе работника на другую работу 

  Дата 

Перевести на другую работу с  

 по  

 

 Табельный номер 

  

                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                 (вид перевода (постоянно, временно)) 

Прежнее место 

работы 

 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(причина перевода) 
 

Новое место 

работы 

 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

тарифная ставка (оклад)  руб.  коп. 

  (цифрами)    

 надбавка  руб.  коп. 

  (цифрами)    

Основание: 

изменение к трудовому договору от  “  ”  20  г.  №  ; или 

другой документ   
                                    ____________________________________________________________________________________________________________ 

                                     (документ (заявление, медицинское заключение и пр.)) 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        



 

БК-34 «Приказ о предоставлении отпуска работнику»  
                       Унифицированная форма № Т-6 

                       Утверждена постановлением Госкомстата России 

                       от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

                                                                          (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

                                                                                                       (распоряжение) 

                                                                                            о предоставлении отпуска работнику 

Предоставить отпуск Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 

                                                                                              (структурное подразделение) 
                                                                                            (должность (специальность, профессия)) 

за период работы с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

и (или) 

Б. ________________________________________________________________________________________________________________ 

         (ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать)) 

на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 
 

В. Всего отпуск на  календарных дней 

 

с “  ”    г. по “  ”  20  г. 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)  

 

 



 

БК-35 «График отпусков»  

 
                                                                                   Унифицированная форма № Т-7 

                                                                                                               Утверждена постановлением Госкомстата России 

                                                              от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  
          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 
профессия) 
по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 
(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Руководитель кадровой службы      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 
 
 
 

 
 



  ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                     

 
 

КНИГА 

учета денежных документов 

за _______________20_г. 

 
_________________________________________________________ 

(наименование денежных документов - марки, путевки, авиабилеты и т.п.) 

 

 

 

 

                      Дата: __________Бухгалтер-кассир____________ /______________/ Гл.бухгалтер._______________/__________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

БК-36 Книга учета денежных документов

Дата ЕД- 
изм
. 

Номера ОСТАТОК на______ Приход за_______ Расход за_______ ОСТАТОК на_____ 

Кол- 

во 

Цена 
руб. 

Сумма 
руб. 

Кол-

во 

Цена 
руб. 

Сумма 
руб. 

Кол-

во 

Цена 
руб. 

Сумма 
руб. 

Кол-

во 

Цена 
руб. 

Сумма 
руб. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



БК-37 «Акт приема – передачи 

 материальных ценностей бывших в эксплуатации»                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                             _____________________ 

 ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»                                                                                                                                     (должность )                                  
______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                   «___»___________ 20___ г 
            

АКТ № 

Oб оприходовании материальный ценностей, бывших в эксплуатации 

от "___ "______20__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия: 
Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Составили настоящий акт о том, что на______________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

наименование Един
ица 
изм 

Коли- 

чество 
 

Цена, руб. Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Перечисленные материалы на хранение приняты 

 

Главный бухгалтер _______________           ____________                  __________________ 

                                           (должность)                  (подпись)                                    (ФИО) 

  

Должность ФИО 

  

  

Должность Подпись ФИО 

   

   



 

БК-38 «Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником»  
                     Унифицированная форма № Т-8 

                     Утверждена Постановлением Госкомстата России 

                     от 05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301006 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

(наименование организации)   

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

                                                                       (распоряжение) 

                          о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

Прекратить действие трудового договора от “  ”  20  г. №  , 

уволить “  ”  20  г. 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 Табельный номер 

  
(фамилия, имя, отчество)  

 
(структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Основание (документ, 
номер, дата):  

 (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 

Руководитель организации      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        



 
БК-39 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»  

Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

                                                                    (распоряжение) 

                                               о направлении работника в командировку 
Направить в командировку: 
 

 Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (структурное подразделение) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (должность (специальность, профессия)) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (место назначения (страна, город, организация)) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

сроком на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г.  по “  ”  20  г. 

 

с целью  

  

 

Командировка за счет средств  

 (указать источник финансирования) 

 

 

Основание (документ, номер, дата):  

(служебное задание, другое основание (указать)) 

 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 



БК-40 «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении»  

 
Унифицированная форма № Т-10а 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301025 

ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ   

для направления в командировку и отчет о его выполнении 
 Табельный номер 

  
(фамилия, имя, отчество) 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 
профессия) 

Командировка 

Основание 

место назначения дата 
срок 

(календарные дни) 

организация – 

плательщик 
страна, город организация начала окончания всего 

не считая 
времени 

нахождения 
в пути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          
 

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

11 12 

  

  

  
 

Руководитель 

структурного подразделения      

    

Работник   

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)   (личная подпись)  

  Заключение о выполнении задания  

   

Руководитель 

организации      

 Руководитель 

структурного подразделения      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)   (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

       “  ”  20   г. 
 

 

 

 



БК-41 «Табель учета использованного рабочего времени»  

 

 
 
 

Унифицированная форма № Т-13

Утверждена Постановлением Госкомстата

России от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД

по ОКПО

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Руководитель

структурного подразделения

Работник
кадровой службы

(расшифровка подписи)

г.

г.
(расшифровка подписи)

20

Отчетный период
Номер документа

Данные для начисления заработной платы
по видам и направлениям затрат

Неявки по причинам

с по

Код

0301008

(должность)

код

дни 

(часы)

корреспонди-

рующий счет
код вида 
оплаты

корреспонди-

рующий счет
дни 

(часы)

"

20"Ответственное лицо

(должность) (личная подпись)

(личная подпись)(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Х

Х

Х

Х

Х

1 2 3

2524

Фамилия, 

инициалы,

должность
(специальность, 

профессия)

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца

29 30 3127 28

1512 13 14

21 22 23

11

2617 18 19 20

половину  

месяца
(I, II)

Отработано за
Табельный
номер

дни

1 2 3 4 Х

16

Х

4 139 7

дни
(часы)

код
дни

(часы)

1211

код вида оплаты

корреспондирующий счет

ООО "Буровая компания Евразия"

9 108

(структурное подразделение)

(наименование организации)

5 6

месяц

Дата составления

8

код вида 
оплатычасы

Номер
по

поряд-

ку 5 6 7 8 9 10

7



 
 
БК-42 «Расчетная ведомость»  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Унифицированная форма № Т-51

Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД

по ОКПО

Ведомость составил

Отчетный период

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
с по

Номер 

документа
Дата 

составления

ООО "Буровая компания Евразия"
(наименование организации)

(структурное подразделение)

Код
0301010

Номер
по 

порядк
у

Табельны
й номер

Фамилия, 

инициалы
Должность 

(специаль-

ность, 

профессия)

Тарифная 

ставка (часовая,

дневная) 

(оклад),

руб.

Отработано
дней (часов)

Начислено, руб.
Удержано и зачтено, руб. Сумма, руб.

за текущий месяц (по видам оплат)
всего

рабочих
выходных

и праздничных

другие дохо-

ды в виде 

различных 
социальных

налог 
на 

доходы

всего
задолженности

к
выплатеза 

организаци
за

работнико
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)



 

БК-43 «Лицевой счет (СВТ)» 

 
 

Унифицированная форма № Т -54а
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД
по ОКПО

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

Л  И  Ц  Е  В  О  Й   С  Ч  Е  Т   (С В Т)

г.

сумма надбавок, 
доплат,
руб.

(расшифровка подписи)

количест-
во кален-

дарных 

дней

14

"Бухгалтер
(личная подпись)

6

Табельный номер

Код
0301013

Номер страхо-

вого свиде-
тельства госу-

дарственного 

пенсионного 

страхования

Сумма пре-

доставляемых
льгот (сумма 

стандартных 

налоговых вычетов),
руб.

начала
окон-

чания

Коли-

честв
о 

детей
поступ-

ления
на

работу

Дата

уволь-нения

сумма
удержания,

руб.

или
процент

по

1713

Код
места 
житель-
ства

Отметки об использовании отпуска

Состоя-
ние в 
браке

20

период
удержания

20"

У д е р ж а н и я  и  в з н о с ы

19

спо

20

период
удержания

с

19

сумма
удержания,

руб.

или
процент

21

размер
удержания
за месяц

(период),
руб.

22 18 21

У д е р ж а н и я  и  в з н о с ы

размер
удержания
за месяц

(период),

руб.

22

вид удержания
(номер и дата документа)

4 1285 117 10 161 2 3

18

вид удержания
(номер и дата документа)

9

дата

дата номер

приказ 
(распоряжение)

15

Расчетный
период

ООО "Буровая компания Евразия"

(структурное подразделение)

Номер документа

(наименование организации)

с

Категория 
персонала

Идентифи-

кационный
номер 

налогопла-
тельщика

по

условия 
труда

Отметка о приеме на работу, переводе, увольнении, изменении в оплате труда

тарифная ставка 

(часовая, 

дневная) (оклад),
руб.

приказ 
(распоряжение)

дата номер

должность 

(специаль-

ность, 
профессия)

структурное 
подразделение

с по

за период

вид 
отпуска



БК-44 «Справка о доходах физического лица» 

 

Форма № 2-НДФЛ
Код формы по КНД 1151078

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 20 . .

1. Данные о налоговом агенте в ИФНС (код) 

1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица

1.4. Телефон ( )

2. Данные о физическом лице - получателе дохода
2.1. ИНН
2.3. Статус налогоплательщика 2.4. Дата рождения . . 2.5. Гражданство (код страны)

2.7. Серия и номер документа 
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс код региона 

 район
 улица

%

4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты
4.1. Суммы предоставленных налогоплательщику налоговых вычетов

. . г.

%

Налоговый агент
М.П.

* Настоящий пункт заполняется в отношении сумм налога, исчисленных с доходов, полученных, начиная с 2011 года.

(в ред. Приказа ФНС РФ 

от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@)

Месяц Код 

дохода
Сумма
дохода

Код 

вычета

квартира
Адрес

город

2.9. Адрес в стране проживания: Код страны

3. Доходы, облагаемые по ставке

Сумма
дохода

Код 

вычета
Сумма
вычета

населенный пункт
корпус

Приложение № 1

к Приказу ФНС России
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@

/1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица

2.2. Фамилия, имя, отчество

1.3. Код ОКАТО

Код вычетаСумма вычета Код вычета Код вычета Сумма вычета Сумма вычета

(подпись) (Ф.И.О.)

5.2. Налоговая база
5.3. Сумма налога исчисленная

Месяц Код 

дохода

(должность)

5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом

5.4. Сумма налога удержанная
5.5. Сумма налога перечисленная *

5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом

Сумма вычета

2.6. Код документа, удостоверяющего личность

дом

Сумма
вычета

год № признакот

Код вычета

5.1. Общая сумма дохода

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке

4.4. Код налогового органа, выдавшего Уведомлени
4.2. № Уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый выч
4.3. Дата выдачи Уведомления



БК-45 «Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение» 

 

Унифицированная форма № МХ-1

Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 09.08.99 № 66

Форма по ОКУД 

по ОКПО 

(структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП 

по ОКПО 

фамилия, имя, отчество) Договор 

Вид операции 

АКТ 

О  ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО -МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

Акт составлен о том, что приняты на хранение
дней

следующие товарно-материальные ценности:

наименование
,

вид упаковки

код по 

ОКП

2 3 4

- - -

Итого

стоимост
ь, руб. 

коп.

Количество 

(масса)

Оценка

код по 

ОКЕИ

Единица измерения

Дата           
составления

(срок хранения)

номер 

(поклажедатель (наименование, адрес, телефон, факс

Но-

мер
по по-

рядку наиме-нова-ние
цена,

руб. коп.

Товарно-материальные
ценности

Характеристика

Номер           

документа

0335001

Код

6 7

(организация-хранитель, адрес, телефон, факс)

(наименование, номер места хранения)

5 8

дата 

91

Х
- -- - - -

Оборотная сторона формы № МХ-1 

код
код по 

ОКЕИ

цена,
руб. 

коп.

стоим
ость,
руб. 

коп.

1 3 6 7 8 9

Итого - Х -
Всего по акту Х

Условия хранения
Особые отметки
Товарно-материальные ценности на хранение

 Сдал

М.П.

 Принял

М.П.

2 4 5

-

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Оценка

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Характеристик
а

наиме-

нова-
ние

Но-

мер 

по по-

рядку

Количе
ство 

(масса)
наименование,
вид упаковки

Товарно-

материальные
Единица 
измерения



БК-46 «Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение» 

 

 
 
 

по ОКПО 

« года по « » года

(должность)
Лицо, ответственное за ведение журнала  

(структурное подразделение)

(фамилия, имя, отчество)

за период с 

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,

СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ

Вид деятельности по ОКДП 

»

Форма по ОКУД 

Вид операции 

Унифицированная форма № МХ-2

Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 09.08.99 № 66

Код

0335002

ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ»
(организация, адрес, телефон, факс)

под-
пись

фамилия, 
имя,

отчество
номер дата

под-
пись

фамилия, 
имя,

отчество
дата

под-
пись

фамилия, имя,
отчество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого Х

дата

материально 

ответственное
лицо

документ о возврате
материально 

ответственное
лицо

Цена,
руб. 

коп.

Стоимость,
руб. коп.

Место хра-
нения, на-
именование,
адрес, но-

мер телефо-

на

Документ о 

приеме
товарно-

Товарно-материальные ценности

номе
р

дата

принял на хранение возвратил получил поклажедатель.
Претензий по количеству и 

качеству
товарно-материальных ценностей 

нет

Но-

мер
по по-

рядку

Дата приема
товарно-

материальны
х

ценностей,

сданных на
хранение

Поклажедатель
(наименование 
организации,

фамилия, имя, 
отчество)

Наименование 
товарно-

материальных 

ценностей,

вид упаковки

Едини
ца

измере
ния

Коли
честв
о

(масс
а)



БК-47 «Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение» 
Унифицированная форма № МХ-3 

Утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 09.08.99 № 66 

  Код 

Форма по ОКУД  0335003 

ООО "Буровая компаня Евразия" по ОКПО    

(организация-хранитель, адрес, телефон, факс) 
    

(структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП    

по ОКПО    

(поклажедатель (наименование, адрес, телефон, фамилия, имя, отчество)) 

    

Договор  номер    

дата    

  

  Вид операции  

Номер Дата 
документа составления 

               АКТ        

О ВОЗВРАТЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ 

Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие товарно-материаль- 

ные ценности: 

Но- 

мер 

по 

по- 

рядку 

Товарно-материальные 
ценности 

Характеристика 

Единица 
измерения 

Коли- 

чество 

(масса) 

Цена, 
руб. коп. 

Стои- 

мость, 
руб. 

коп. 

Примеча- 
ние наименование, 

вид упаковки 
код (ОКП) 

наиме- 
нова- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Итого   Х   

Оборотная сторона формы № 

МХ-3   

Но- 

мер 

по 

по- 

рядку 

Товарно-материальные 
ценности 

Характеристика 

Единица 
измерения Коли- 

чество 

(масса) 

Цена, 
руб. коп. 

Стои- 

мость, 
руб. 

коп. 

Примеча- 
ние наименование, 

вид упаковки 
код 

наиме- 
нова- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Итого   Х   

Всего по акту   Х   

В соответствии с договором о хранении за время хранения   

 

дней 

(срок хранения) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

вышеперечисленных товарно-материальных ценностей организацией-хранителем выполнены, а поклажедателем приняты следующие работы и услуги: 

Но- 

мер 

по 

по- 

рядку 

Работы и услуги 
Единица 
измерения 

Количе- 
ство 

Цена, 
руб. коп. 

Стоимость, 
руб. коп. 

Примечание 
вид код 

наиме- 
нова- 
ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Итого   

НДС   

Итого с учетом 

НДС   

Стоимость работ и услуг   

            
(прописью) 

              
   руб.    коп. 

В том числе сумма НДС    руб.    коп. 

            
(прописью) 

              
  Подтверждаю       

   
(должность) 

 
(подпись) 

 
  

  Поклажедатель -     

   
(должность, место работы) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

Особые отметки   

Расписка в получении товарно-материальных ценностей 

  Получил     

М.П.  (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

  

Сдал 

М.П.  (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 



БК-48 «Акт о приемке выполненных работ КС-2» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

 

Унифицированная форма № КС-2Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО 

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

номер 

дата 

АКТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Итого

Всего по акту
Сдал

М.П.

Принял

М.П.

Код

1 2 3

Номер

Наименование работ
Номер 

единичной 

расценки

по
поряд-

ку

позиции по 

смете

Выполнено работ

стоимость,
руб.

6 7 8

цена за единицу,

руб.
количество

Единица 
измерения

4 5

(должность) (подпись)

О  ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

0322005

Вид деятельности по ОКДП 

Форма по ОКУД 

Отчетный период

с по

(расшифровка подписи)

- Х -

Х

Номер документа Дата составления

Договор подряда (контракт)

Вид операции

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-49 «Справка о стоимости  выполненных работ и затрат КС-3» 

 

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик  (Генподрядчик) по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка по ОКПО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого
Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.

Но-

мер
по по-

рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
объектов, видов выполненных работ, 

оборудования, затрат
Код

Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.

с начала 

проведения 
работ

с начала года
в том числе за 

отчетный период

СПРАВКА

Номер документа Дата составления
Отчетный период
с по

Всего работ и затрат, включаемых в 
стоимость работ
в том числе:

1 2 3 4 5 6

0322001

Код

Вид деятельности по ОКДП

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма по ОКУД

дата
номер



БК-50 «Авансовый отчет» 

 

Утверждена Постановлением Госкомстата России

« » г.

Табельный номер

Приложение

(

Перерасход выдан

подпись расшифровка подписи « » 20 г.

г.»от « 20
Остаток внесен

в сумме руб коп  по кассовому  ордеру  №

коп

подпись расшифровка подписи

сумма прописью

Отчет проверен. К утверждению в сумме

Главный бухгалтер

листах

подпись расшифровка подписи

руб коп)руб

Бухгалтер

документов на

сумма, руб.коп счет, субсчет сумма, руб.коп

Наименование показателя Бухгалтерская запись

остаток
Предыдущий аванс

дебет кредит

счет, субсчет

подпись расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме

Руководитель

копруб.

ДатаНомер

Код

         АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Структурное подразделение

20

должность

Подотчетное лицо

Профессия (должность) Назначение аванса
фамилия, инициалы

Сумма, руб.коп

перерасход

2.

Получен аванс 1. из кассы

Итого получено

Унифицированная форма № АО-1

ООО "Буровая компания Евразия"
наименование организации

от 01.08.2001 № 55

0302001

01по ОКПО

Форма по ОКУД
Код

1а. в валюте (справочно)

Остаток

Перерасход

Израсходовано

Бухгалтер  (кассир)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» г.

листах

» г.

Оборотная сторона формы № АО-1

Итого

Подотчетное лицо
подпись расшифровка подписи

7 8 91 2 3 4 5 6

Дебет счета, 
субсчета

Бухгалтер

Номер   

по 

порядку

Документ, 
подтверждающий 

производственные 
расходы

дата номер

подпись расшифровка подписи

Наименование 
документа         
(расхода)

Сумма расхода

в руб. коп в валюте

по отчету принятая к учету

в руб. коп в валюте

на сумму на

от «

прописью

Расписка. Принят к проверке от авансовый отчет №

 «

20

20

руб коп., количество документов



 
БК-51 «Инвентаризационная опись основных средств» 
 

 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-1

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

основных средств

Основные средства

находящиеся

Местонахождение

Арендодатель *

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все

основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.

(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Дата составленияНомер документа

(структурное подразделение)

(организация)

(ненужное зачеркнуть)

РАСПИСКА

номер

ООО "Буровая компания Евразия"

Вид деятельности

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата

приказ, постановление, распоряжение

Код

0317001



 

2-я страница формы № ИНВ-1

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

руб. коп.

3-я страница формы № ИНВ-1

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

руб. коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по № , комиссией

проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

« »  г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

« »  г.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(прописью)

(прописью)

(прописью)

Итого

105

Номер 

по по- 

рядку

Наименование, назначение и 

краткая
характеристика объекта

111 2 3 4

наимено-       

вание
дата

Номер

стоимость, 
руб. коп.

Фактическое наличие
Год вы- 

пуска 
(построй-

ки,

приобре- 

тения)

12 13

количе- 

ство, шт.

стои- 

мость, 
руб. коп.

6 7 8 9

паспорта 
(документа о 

регистрации)

инвентарный
количест- 

во, шт.номер

Документ, подтверждающий принятие 
объекта на ответственное хранение 

(аренду)

заводской

По данным 

бухгалтерского 

учета

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-52 «Инвентаризационная опись НМА» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-1а
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

нематериальных активов

Нематериальные активы
Местонахождение

РАСПИСКА

нематериальные активы, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы:

(ненужное зачеркнуть)

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

К началу проведения  инвентаризации все расходные и приходные  документы  на  нематериальные активы  сданы  в  бухгалтерию,  и

(структурное подразделение)

приказ, постановление, распоряжение

Номер документа Дата составления

номер
дата

Код

0317002

ООО "Буровая компания Евразия"

Вид деятельности

(организация)



 

2-я страница формы № ИНВ-1а

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) на сумму фактически

руб. коп.

3-я страница формы № ИНВ-1а
Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

б) на сумму фактически

руб. коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи нематериальных активов проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все нематериальные активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по № , комиссией
проверены в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Документы
удостоверяющие права организации на нематериальные активы, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы:

" "  г.
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

" "  г.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

Итого

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

дата номер
Дата поста- 

новки на учет

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

(прописью)

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

1 2

Документ о регистрации

наименование

6 7 83 4 5

Но- 

мер по 
по- 

рядку

Нематериальные активы, наименование, 

назначение и краткая характеристика 

фактически по 

данным первичных 
документов

по данным
бухгалтерского

учета

Стоимость, руб. коп.



БК-53 «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей» 

 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-3   

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации: номер

дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

,

находящиеся

Материально ответственное (ые) лицо (а):

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию  на  « »  г.

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие
списа-ны в расход.

0317004

Код

Номер документа Дата составления

ООО "Буровая компания Евразия"

приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)

(вид товарно-материальных ценностей)

(организация)

(структурное подразделение)

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

товарно-материальных ценностей    

Вид деятельности

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности
сданы

(в собственности организации, полученные для переработки)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-я страница формы № ИНВ-3

Итого  по  описи :
а) количество  порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

коп.

Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по №
ей  проверены  в  натуре  в  моем  (нашем)  присутствии  и  внесены  в  опись,  в  связи  с чем претензий  к  инвентаризационной  комиссии  не имею
(не имеем). Товарно-материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей:

" "  г.
Указанные в настоящей описи 

данные и расчеты проверил 

" "  г.

  , комисси-

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(прописью)

(прописью)

(прописью)

руб.

(подпись)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)



 БК-54 «Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных» 

 

 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-4

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации: номер
дата

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции
Номер счета бухгалтерского учета

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

наиме-
нование

дата
коли-

че-
ство

сумма, 
руб.

коп.

2 3 5 6 7 9 10 14 15 16

Х

Номер документа

Код
0317005

Вид деятельности

Товарно-материальные 
ценности

1 4 8 11 13

сумма, 
руб.

коп.

Дата составления

Покупатель (плательщик)Но-

мер
по
по-

ряд-

ку

По данным

бухгалтерского 

учета
При-

меча-
ниенаименование

код по 

ОКПО

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, группа)

товарно-транспортных или расчетно-

платежных документов
Дата 
отгруз-
ки

номер

ООО "Буровая компания Евразия"

приказ, постановление, распоряжение

АКТ

код (но-

менкла-
турный 

номер)

наиме-
нова-
ние

код по 

ОКЕИ

12

Единица 
измерения

коли-

чест-
во

инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных

(структурное подразделение)

(организация)

(ненужное зачеркнуть)

Итого



 

 
 
 
 
 

дата номер
коли-   

чест-   
во

сумма,  
руб.      

коп.

коли- 

че-    
ство

2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 16

Итого Х

Х

Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумм

руб. коп.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

1 3

наименование

(прописью)

Но-

мер
по
по-

ряд-

ку

Оборотная сторона формы № ИНВ-4

Единица 
измерения

Дата 
отгруз- 
ки

наиме-  
нование

сумма,    
руб.      

коп.

При-    

меча-    
ние

наиме-
нова- 
ние

код по 

ОКЕИ

товарно-транспортных или расчетно-

платежных документов

По данным

бухгалтерского 

учета
код по 

ОКПО

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, группа)

код (но- 

менкла-
турный 

номер)

Покупатель (плательщик)
Товарно-материальные   

ценности

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1595

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Всего по акту



БК-55 «Инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение» 
 

 
 

Унифицированная форма № ИНВ-5

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Номер счета бухгалтерского учета

товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное  хранение

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию
и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

По состоянию на    " " г.    произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на

При инвентаризации установлено следующее

Номер документа Дата составления

(ненужное зачеркнуть)

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(структурное подразделение)

РАСПИСКА

Код
0317006

ООО "Буровая компания Евразия"

ответственное хранение.

(организация)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

номер

дата

приказ, постановление, распоряжение



 

2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-5

наименование
код по  

ОКПО

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт,    
группа)

код (номенк- 

латурный но- 

мер)

наиме-  
нова-  
ние

номер дата
наимено-

вание
код по 

ОКЕИ
коли-   

чество

стоимость 

товарно-

матери-

альных 
ценностей,  

руб. коп.

коли-  

чество

стоимость 

товарно- 

материаль-  

ных ценно-  

стей,         

руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого

По данным бухгал-   

терского учетаДата 
принятия 

груза на 
ответст- 
венное  
хранение

Документы, подтверждаю- 

щие количество товарно- 

материальных ценностей, 

принятых на ответственное 
хранение

Единица 
измерения

Фактическое на-    
личие

Номер 

по 

поряд- 

ку

Поставщик (получатель)

Товарно-материальные ценно-  

сти, принятые на ответственное 
хранение

Место    

хранения



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-я страница формы № ИНВ-5

наименование
наиме-
нова-  
ние

2 8

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 
хранение проверены.

Всего по описи сумма руб. коп.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №
ре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

« »  г.

(должность)

Итого
Всего

1 3 4 5 12

Место 

хранения

дата

(расшифровка подписи)

10 11

По данным бухгал- 

терского учета

13

Поставщик (получатель)

Номер  

по
поряд-

ку

Товарно-материальные ценно-

сти, принятые на ответственное 
хранение

Единица 
измерения

код по 

ОКЕИ
код по 

ОКПО

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт,
группа)

код (номенк-

латурный но-

мер)

Дата 
принятия 

груза на 
ответст-
венное 
хранение

Документы, подтверждаю-

щие количество товарно-

материальных ценностей, 

принятых на 
ответственное хранение

Фактическое наличие

стоимость 

товарно- 

материаль-  

ных ценно-  

стей,

руб. коп.

коли-   

чество

наиме- 
нова-
ние

по №

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

6 7 9 14 15

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

номер
коли-

чество

стоимость 

товарно-  

материаль- 

ных ценно- 

стей,

руб. коп.

16

  ,  комиссией проверены в нату- 

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)



 
БК-56 «Акт инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути» 

 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-6

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Основание для проведения инвентаризации:

АКТ

»  г.  проведена   инвентаризация   расчетов  за  товарно-материальные   ценности,   находя-

щиеся в пути
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

наиме-
нование

дата
количе-
ство

сумм
а,

1 4 6 7 9 10 12 15 16

Х

Код

0317007Форма по ОКУД

Приме-
чание

ООО "Буровая компания Евразия"
(организация)

коли-

чество

код по
ОКПО

Поставщик

номер

по ОКПО

сумма, руб. 

коп.

товарно-транспортных или расчетно-

платежных документов

По данным
Номер
по по-

рядку

наименование,

характеристика
(вид, сорт, группа)

код (но-

менклатур-

ный номер)

Товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути

код по
ОКЕИ

Дата
от-

грузки

Единица изме-

рения

наиме-
нова-
ние

дата(ненужное зачеркнуть)

Вид деятельности

приказ, постановление, распоряжение

(структурное подразделение)

номер

2 3 8 115

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

бухгалтерского
учетанаиме-

нование

14

Номер документа Дата составления

13

инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути

Итого

По состоянию на «



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

наиме-

нование
количе-
ство

1 2 4 5 8 9 12

Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумма

коп.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Указанные в настоящем акте данные и подсчеты проверил

" "  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

руб.

Всего по акту
ХИтого

16

код по
ОКПО сумма, 

руб. 

3 6 7 10 11 13 14 15

Приме-

чание

бухгалтерского 

учета

дата номер

Товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути
Единица изме-

рения
Поставщик

товарно-транспортных или расчетно-

платежных документов

По данным

наиме-

нование

(прописью)

Номер
по по-

рядку

наименование,
характеристика

(вид, сорт, группа)

код (но-

менклатур-

ный номер)

код по
ОКЕИ сумма,  

руб. 

коли-

чество

наиме-
нова-
ние

Дата
от-

грузки



 
БК-57 «Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них» 

 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-8

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Основание для проведения инвентаризации: номер

инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них

Материально ответственное(ые) лицо(а)

Акт составлен комиссией о том, что проведена инвентаризация драгоценных металлов и изделий из них
по состоянию на  “ ”  г.

При инвентаризации установлено следующее:

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на драгоценные металлы и изделия из них сданы в
бухгалтерию, и все драгоценные металлы и изделия из них, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход.

(расшифровка подписи)

приказ, постановление, распоряжение
дата

Дата составления

Код

0317008Форма по ОКУД

Вид деятельности
(структурное подразделение)

Вид операции

ООО "Буровая компания Евразия" по ОКПО
(организация)

  Р А С П И С К А

(должность) (подпись)

(ненужное зачеркнуть)

АКТ

Номер документа

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 

 
 

2-я страница формы № ИНВ-8

1 2 3 6 7

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

г

г

лигатурная чистая
коли-

чество лигатурная

лигатурная

Проба или 
процент

содержания
драгоцен-

ных 

металлов

Номер
по по-
рядку

наименование
код

(номенклатур-

ный номер)

Размер, номер,

диаметр
сечения и т.п.

Драгоценные металлы и изделия из них

чистая

10 114 5 8 9

грамм 163

Фактическое наличие
масса масса

Числится по данным учета

коли-
чество

количество

масса

Единица измерения

код по ОКЕИнаименование

(прописью)

(прописью)

чистая

(прописью)

Итого 

(прописью)



 
 

1 2 3 6 7 8 9 10

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

г

г

4 5

Номер
по по-
рядку

Драгоценные металлы и изделия из них
Размер, 
номер,

диаметр 

сечения и т.п.

Проба или 

процент
содержания
драгоцен-

ных 

металлов

наименование
код

(номенклатур-

ный номер)

Фактическое наличие Числится по данным учета
массамасса

коли-

чество
коли-
честволигатурная чистая лигатурная чистая

(прописью)

11

(прописью)

(прописью)

Итого 

чистая

3-я страница формы № ИНВ-8

Всего по акту 

(прописью)
лигатурная



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по акту:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

лигатурная г

чистая г

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящем инвентаризационном акте с № по № , комиссией проверены в на-

туре в моем (нашем) присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности,
перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное (ые) лицо (а):

« »

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

« »

 г.

(должность)

4-я страница формы № ИНВ-8

(прописью)

 г.

(прописью)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

(прописью)

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)



БК-58 «Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных 

единицах(узлах), оборудовании, прибора и других изделиях» 

 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-8а
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации номер

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Материально ответственное(ые) лицо(а)

Комиссией проведена инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах),

оборудовании, приборах и других изделиях, по состоянию на “ ”  г.

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Номер документа Дата составления

(подпись)

Р А С П И С К А

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на детали, полуфабрикаты, сборочные единицы
(узлы), оборудование, приборы и другие изделия, в которых имеются драгоценные металлы, сданы в бухгалтерию и все материальные
ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Код

0317009

дата

Вид деятельности

Форма по ОКУД

ООО "Буровая компания Евразия"
(организация)

(структурное подразделение)

(ненужное зачеркнуть)

приказ, постановление, распоряжение

(должность) (расшифровка подписи)

Вид операции

драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах),

оборудовании, приборах и других изделиях  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-я страница формы № ИНВ-8а

по дан-

ным
учета
(пас-
порта)

уста-

новлено
комис-
сией

по дан-

ным
учета
(пас-
порта)

уста-
новлено
комис-

сией

по дан-

ным
учета
(пас-

порта)

уста-

новлено
комис-
сией

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого Х
Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

золото  г

серебро  г

платина  г

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(прописью)

инвен-

тарный

Номер
по по-

рядку наименование

код (но-

менкла-
турный
номер)

код
по

ОКЕИ

7

Объект
Единица
измерения

Номер

золото серебро платина

Масса драгметаллов в объекте, грамм

наиме-
нова-
ние

Год
выпуска
(изготов-
ления)

завод-
ской

8

пас-
порта
(доку-

мента о

регист-

рации)

Предпола-

гаемый
срок спи-

сания

(прописью)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-я страница формы № ИНВ-8а

по дан-

ным
учета
(пас-
порта)

уста-

новлено
комис-
сией

по дан-

ным
учета
(пас-
порта)

уста-
новлено
комис-

сией

по дан-

ным
учета
(пас-

порта)

уста-

новлено
комис-
сией

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого Х
Всего по акту 

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

золото  г

серебро  г

платина  г

наименование

код (но-

менкла-
турный
номер)

код
по

ОКЕИ

(прописью)

Номер
по по-

рядку

Объект
Единица
измерения

Год
выпуска
(изготов-
ления)

Номер Масса драгметаллов в объекте, грамм

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(прописью)

платина

7 8

инвен-

тарный
завод-
ской

пас-
порта
(доку-

мента о

регист-

рации)

золото серебро

наиме-
нова-
ние

Предпола-

гаемый
срок спи-

сания



 
 
 
 

Итого по описи:
а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) масса драгоценных металлов фактически:

 г

 г

 г

 г

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № , комиссией проверены в натуре по количест-

ву, массе в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, пере-

численные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а

« »  г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

« »  г.

платина 

(прописью)

(прописью)

золото 

4-я страница формы № ИНВ-8а

(прописью)

(прописью)

серебро 

(прописью)

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

по №

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-59 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств» 
 

 
 

Унифицированная форма № ИНВ-10

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

АКТ

Акт составлен комиссией, которая провела инвентаризацию незаконченных ремонтов основных средств 

по состоянию на « »  г.

При инвентаризации установлено следующее:

инвентар-

ный

пере-

расход
(+)

3 7 11 12

Итого Х

Но-

мер
по по-

рядку

Наименование ремонтируе-
мого объекта и вид ремонта

Номер
Наименование 
заказчика

(структурного под-
разделения), пере-
давшего объект в   

ремонт

по договору 

(заказу)

Стоимость ремонта  
по договору

(заказу),

руб. коп.

Процент  
техниче-  
ской го-   

товности

Затраты, связанные с вы-

полнением ремонта, руб. 

коп.

заказа

Результаты
инвентаризации,

руб. коп. Примеча-

ние

10

фактическая
экономия

(-)

0317011

Код

(организация)
ООО "Буровая компания Евразия"

1 2 4 5 6 8 9

Вид деятельности
приказ, постановление, распоряжение

инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств

Номер документа Дата составления

(ненужное зачеркнуть)

номер
дата



 

 
 
 
 

Оборотная сторона формы № ИНВ-10

пере-
расход

(+)

11

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с № , комиссией проверены в натуре в
моем (нашем) присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

« » г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

(расшифровка подписи)

9

по №

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Примеча-
ние

Результаты
инвентаризации,

руб. коп.

по договору
(заказу)

Затраты, связанные с вы-

полнением ремонта, руб. 

коп.

экономия
(-)

(подпись)

фактическая

Но-

мер
по по-

рядку

Наименование ремонтируе-

мого объекта и вид ремонта
инвентар-

ный
заказа

Номер

(должность) (подпись)

(должность)

Наименование
заказчика

(структурного под-

разделения), пере-
давшего объект в

ремонт

Стоимость ремонта
по договору

(заказу),

руб. коп.

Процент 

техниче-
ской го-

товности

5 6 7 81 2 3 4 10 12

Итого Х

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-60 «Акт инвентаризации расходов будущих периодов» 
 

 
 

Унифицированная форма № ИНВ-11

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

АКТ  

инвентаризации расходов будущих периодов

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на « »  г. проведена инвентаризация расходов будущих периодов.

При инвентаризации установлено следующее:

код

3 4 7 10 14

Итого

Списано
(погашено)

расходов
до начала
инвента-
ризации,

руб. коп.

Номе

р по

поряд-

ку с начала 
года

Подлежит списанию на 
себестоимость продук-

ции, руб. коп.
излишне 
списано 

(подлежит 
восстановле-

нию)

Результаты инвентари-

зации, руб. коп.

наименование за месяц

Остаток
расходов
на начало
инвентари-

зации
по данным
учета,

руб. коп.

Количе-
ство

месяцев  

со дня
возник-

новения
расхо-

дов

Вид расходов

Общая
(первона-
чальная)

сумма
расходов
будущих
периодов,

руб. коп.

Срок
погашения
расходов

(в месяцах)

Дата
возникно-

вения
расходов

Дата составления

подлежит 
досписа-
нию

Расчетная
сумма

к списанию,

руб. коп.

Расчетный 

остаток 

расходов, 

подлежащий 

погашению в 

будущем 

периоде,
руб. коп.

Код

дата
номерприказ, постановление, распоряжение

(ненужное зачеркнуть)

(структурное подразделение)

ООО "Буровая компания Евразия"

0317012

9 11 1281 2 5 6 13 15

Х Х

(организация)

Номер документа



 

 
 

Оборотная сторона формы № ИНВ-11

за месяц

1 4 11 13 14 15

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с № , комиссией проверены в натуре в моем (нашем)

присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

« » г.
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил

« » г.

32

ХХИтого

9 10

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

125 6

(расшифровка подписи)(подпись)

(должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

Номе

р по

поря

д-ку наименование код

Вид расходов

излишне 
списано 

(подлежит 
восстанов-  

лению)

Результаты инвентари- 

зации, руб. коп.

Дата
возникно-

вения
расходов

Списано
(погашено)

расходов
до начала
инвента-
ризации,

руб. коп.

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

7 8

Расчетная
сумма

к списанию,

руб. коп.

Остаток 

расходов на 
начало 

инвентари- 

зации
по данным 

учета,
руб. коп.

Количе-
ство 

месяцев 

со дня 

возник- 

новения 

расхо- 

дов

по №

Срок
погашения
расходов

(в месяцах)

(должность)

Общая 

(первона-
чальная) 

сумма
расходов
будущих
периодов,

руб. коп.

(расшифровка подписи)

Подлежит списанию на 
себестоимость продук-

ции, руб. коп.

с начала  
года

Расчетный 

остаток 

расходов, 

подлежащий 

погашению в 

будущем 

периоде,
руб. коп.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

подлежит 
досписа-
нию

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 
БК-61 «Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов  строгой отчетности» 

 

Унифицированная форма № ИНВ-16

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетно-

сти сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой  отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оп-

риходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

В результате проведения  инвентаризации  произведен  подсчет фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой от-
четности по состоянию на « » г.

При инвентаризации установлено следующее:

номер
дата

Номер 

документа

(расшифровка подписи)(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

(должность)

ООО "Буровая компания Евразия"

Вид деятельности

Дата 
составления

Код

0317014

приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)

(структурное подразделение)

(организация)



 

 

2-я страница формы № ИНВ-16

Итого

коли-

чество
сумма,

руб. коп.

Фактическое наличие

номер 

фор-
мы

Но- 

мер 
по по- 

ряд- 

ку

1 5 6

код

Единица измерения

наиме- 

нование
по номер серия

номиналь-

ная
стоимость,

руб. коп.

номер
(с номера)

код по 
ОКЕИ

4 11 127 8 9 10

Ценная бумага, бланк строгой отчетности

наименование,

вид, категория

2 3



 
 
 
 
 

4-я страница формы № ИНВ-16

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

руб. коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №
по № комиссией  проверены в натуре  в моем  (нашем)  присутствии  внесены  в опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной ко-

миссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хране-
нии.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

« »  г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

« »  г.
Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное(ые) лицо(а):

Решение руководителя организации:

« »  г.

(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(прописью)

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

(прописью)

(прописью)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)



БК-62 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» 

 
 

Унифицированная форма № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Основание для проведения инвентаризации: номер

АКТ

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

»  г. проведена инвентаризация расчетов
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1.  По дебиторской задолженности

с истекшим      

сроком исковой   

давности
6

дата  

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на  «

Итого 

51 2 3 4

Номер счета
всего

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора

(организация)

Дата составленияНомер документа

(структурное подразделение)

не 
подтвержденная   
дебиторами

в том числе задолженность

Сумма по балансу, руб. коп.

подтвержденная   

дебиторами

Форма по ОКУД

ООО "Буровая компания Евразия"

приказ, постановление, распоряжение

по ОКПО

Вид деятельности

(ненужное зачеркнуть)

Вид операции

Код

0317015



 
 
 
 
 
 
 

2. По кредиторской задолженности

не подтвержденная
кредиторами

3 5

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы № ИНВ-17

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого 

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора Номер счета
всего

1 2

в том числе задолженность
Сумма по балансу, руб. коп.

4 6

подтвержденная
кредиторами

с истекшим
сроком исковой

давности



 
БК-63 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств » 

 

Унифицированная форма № ИНВ-18

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Основание для проведения инвентаризации

По состоянию на " "  г. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся
на ответственном хранении

При инвентаризации установлено следующее:

количество,

шт.
стоимость,

руб. коп.

1 3 6 8 11

Номер
по

подряд-

ку

Наименование и краткая
характеристика объекта

Арендода-
тель, срок
аренды

Год выпус-
ка (по-

стройки,

приобрете-
ния)

количество,

шт.

Код

Форма по ОКУД 0317016

Дата окончания инвентаризации

Дата начала инвентаризации

Вид операции

дата

приказ, постановление, распоряжение

(структурное подразделение)

(организация)

(ненужное зачеркнуть)

по ОКПОООО "Буровая компания Евразия"

Вид деятельности

номер

Дата составленияНомер документа

(должность) (фамилия, имя, отчество)

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Номер

излишек недостача

Результаты инвентаризации

инвентарный заводской
паспорта

(документа о реги-

страции)
стоимость,

руб. коп.

2 4 5 7 9 10

Итого 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество,

шт.
стоимость,

руб. коп.

стоимость,

руб. коп.

1 2 3 8 9 11

Бухгалтер

С результатами сличения согласен(ны):

Материально ответственное(ые) лицо(а)

Номер
по

поряд-

ку

Наименование и краткая
характеристика объекта

Арендода-
тель, срок
аренды

Год выпус-
ка (по-

стройки,

приобрете-
ния)

недостача

Результаты инвентаризации

инвентарный заводской
паспорта

(документа о реги-

страции)
количество,

шт.

4 5 6 7

Номер

излишек

10

Оборотная сторона формы № ИНВ-18

Итого 

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)



БК-64 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ » 

 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-19

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации: номер

Номер документа

Проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении

по состоянию на  « »  г.

При инвентаризации установлено следующее

Вид деятельности

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Вид операции

дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Дата составления

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Форма по ОКУД

(структурное подразделение)

(организация)

приказ, постановление, распоряжение

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Код

0317017

(ненужное зачеркнуть)

ООО "Буровая компания Евразия"



 
 
 
 

коли-

чество
сумма,
руб. коп.

коли-

чество

сумма,
руб. 

коп.

сумма,
руб. 

коп.

номер
счета,
статьи,

заказа

коли-

чество

сумма,
руб. 

коп.

номер
счета,
статьи,

заказа

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Итого Х Х

Бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

недостача

Отрегулировано за счет уточнения записей в учете

2-я страница формы № ИНВ-19

6 12

Номер

излишек недостача

Результаты инвентаризации

инвен-

тар-

ный

паспорта
(докумен-

та о
регистра-
ции)

коли-

чест-
во

излишекНо-

мер
по по-

рядку

наименование,
характеристика

(вид, сорт, группа)

код
(номенк-

латурный
номер)

код по
ОКЕИ

Товарно-материальные ценности
Единица
измерения

наиме-
нование



 

 
 

коли-

чество
сумма,
руб. коп.

порядко-

вый номер
зачтенных
излишков

коли-

чество
сумма,

руб. коп.

количе-
ство

количе-

ство
сумма,

руб. коп.

количе-

ство
сумма,
руб. коп.

18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31 32

С результатами сличения ознакомлен:

Материально ответственное(ые) лицо(а

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

сумма,

руб.коп.

23 26 28

недостачи, покрытые излишками

количе-

ство
сумма,
руб. коп.

порядковый
номер за-

чтенных
излишков

номер
счета

3-я страница формы № ИНВ-19

Пересортица
Приходуются окончательные

излишки
Окончательные недостачи

излишки, зачтенные в покрытие
недостач



БК-65 «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации » 

 
 

Унифицированная форма № ИНВ-22

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

по ОКПО

Дата составления

( постановление, распоряжение)

 о проведении инвентаризации

Для проведения инвентаризации 

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Инвентаризации подлежит

К инвентаризации приступить « »  г.
и окончить « »  г.

Причина инвентаризации 

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее « »  г.

Руководитель

(структурное подразделение)

Номер  документа

П Р И К А З

Код

0317018

ООО "Буровая компания Евразия"
(организация)

Форма по ОКУД

(фамилия, имя, отчество)(должность)

(наименование имущества, обязательства)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-66 «Акт контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей» 

 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ИНВ-24

Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98  № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности

Вид операции

АКТ

о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей

В

Инвентаризация ценностей проводилась с « »   г.  по « »  г.
комиссией в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Контрольной проверкой, проведенной

установлено:

1.   По инвентаризационной описи значится в наличии

На сумму руб.   коп.

руб.   коп.

(должность)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(цифрами)

(должность)

(наименование ценностей)

(структурное подразделение)

(наименование организации, структурного подразделения, склада, кладовой, цеха, участка и т.д.)

(прописью)

(фамилия, имя, отчество)

Код

0317020

ООО "Буровая компания Евразия"
(организация)

(фамилия, имя, отчество)

Номер документа Дата составления



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

наименование
наиме- 

нова- 

ние

код по
ОКЕИ

сумма,

руб. коп.

количе-
ство

цена,
руб. коп.

сумма,

руб. коп.

количе-

ство
цена,

руб. коп.

сумма,
руб. коп.

2 4 5 8 9 10 11 12 13 14

Х Х

Ответственное лицо, проводившее контрольную проверку

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Единица 
измерения

Фактически оказалось при кон-

трольной проверке
Результаты проверки

(+ более, - менее)
Номер 

по по-  

рядку

1

количе-

ство

Значится по инвентаризацион-

ной описи

6

цена,

руб. коп.

7

Ценности, подвергавшиеся 

контрольной проверке

код 
(номенк- 
латурный 

номер)

3

(подпись)

Итого

(подпись)

(подпись)

(подпись)



БК-67 «Ведомость учета результатов,  выявленных инвентаризацией» 

 
 
 

 
 

 

с

излишки

1 2 4

Руководитель

Наименование
счета

Председатель инвентаризационной комиссии

ООО "Буровая компания Евразия"

ВЕДОМОСТЬ

Но-

мер 

по 

по-

рядк
у

Номер
счета

Дата составленияНомер документа

недостача

Установлена
порча

имущества,

сумма,
руб. коп.

Результаты, выявленные 
инвентаризацией, сумма, 

руб. коп.

Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп.

учета результатов, выявленных инвентаризацией

Утверждена постановлением Госкомстата

(организация)

(структурное подразделение)

Унифицированная форма № ИНВ-26

России от 27.03.2000 № 26

Код

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид операции

Отчетный период

0317022

Вид деятельности по ОКДП

3 5 6 7

списано сверх норм
естественной убыли

зачтено по
пересортице

списано в пределах 

норм естественной 

убыли

отнесено на
виновных лиц

по

8 9 10

(расшифровка подписи)

Итого

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



БК-68 «Путевые листы» 

 

Место для штампа Типовая  межотраслевая форма №  3

организации Утверждена Постановлением Госкомстата Росси
от  28.11.97  №  78

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО  АВТОМОБИЛЯ
« »  г.

Форма по ОКУД

Организация
по ОКПО

Марка автомобиля
Государственный номерной знак
Водитель

Удостоверение № Класс
Лицензионная карточка

Регистрационный №

Задание  водителю Автомобиль технически исправен

Показания спидометра,  км
В распоряжение

Выезд разрешен

Механик

Автомобиль в технически
исправном состоянии принял

Адрес подачи Водитель

Время выезда из гаража, ч. мин.

Движение  горючего
Диспетчер-нарядчик

Выдано:

Время возвращения в гараж, ч. мин по заправочному

Диспетчер-нарядчик листу №

Остаток: при выезде

при возвращении
Опоздания, ожидания, простои в пути, заезды в гараж Расход: по норме

и прочие отмет фактический
Экономия
Перерасход
Автомобиль принял. Показания спидо-

метра при возвращении в гараж, км

Механик
М.П.

(ненужное зачеркнуть)

ООО  "Буровая компания Евразия"

(наименование, адрес, номер телефона)

(наименование)

№

Коды

0345001

(серия)

(подпись)(расшифровка подписи(организация)

кодмаркаГорючее

(расшифровка подписи)

Автомобиль  

сдал  водитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись

(подпись)(расшифровка подписи

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Гаражный номер  

Табельный номер  

расшифровка подписи

количество,

л
(подпись (расшифровка подписи)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оборотная сторона формы № 3

мин. ч. мин.

Результат работы автомобиля за смену: Расчет заработной платы:

всего в наряде, ч. за километраж, руб. коп.

пройдено, км за часы, руб. коп.

   Итого, руб. коп.

Расчет произвел

Место

Номер по по-

рядку
Код заказчика

выезда

ч.

Время
возвращения

отправления назначения
Пройдено,    км

Подпись лица, пользо- 

вавшего- ся авто- 

мобилем

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



БК-69 «Журнал учета движения путевых листов» 
 

 
 
 

Коды

0345008

Организация по ОКПО

за  г.

Ж У Р Н А Л

Типовая межотраслевая форма № 8

ООО "Буровая компания Евразия"

У Ч Е Т А   Д В И Ж Е Н И Я   П У Т Е В Ы Х   Л И С Т О В

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

Форма по ОКУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

водителя в 

получении 

путевого 

листа

диспетчера
и дата 

приемки 

путевого 

листа и 

документов 

от водителя

Номер 

путевого
листа

Дата 
выдачи 

путевого 

листа

Водитель

фамилия, имя, отчество табельный 

номер

бухгалтера
и дата 

приемки 

путевого 

листа

ПримечаниеГаражный
номер

автомобиля

Подпись



БК-70 «Товарно-транспортная накладная» 

 
 
 

Типовая межотраслевая форма № 1-Т
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

Форма по ОКУД

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ №

Дата составления

Грузоотправитель

Товарная накладная имеет продолжение на листах, на бланках за №
и содержит порядковых номеров записей

Всего наименований Масса груза (нетто)

Всего мест
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах

Всего отпущено на сумму коп. выданной

бухгалтер

Отпуск груза произвел

М .П. « » г. Груз получил грузополучатель

Наценка, % --

(прописью)

-

10 11 128 9

Порядковый 

номер
записи по склад-
ской картотеке

(грузоотправител

Сумма,
руб. коп.

Масса,

т

1 2 3 4 5 6 7

Количест- 

во мест

Грузополучатель

Количество
Цена,

руб. коп.

Наименование
продукции, товара (груза),
ТУ, марка, размер, сорт

Единица 
измерения

Код
продукци

и
(номенкла-
турный

Номер
прейскуранта и

дополнения к нему

Артикул 
или

номер по
прейскуран

ту

Вид 
упаковки

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Плательщик

-

Коды

0345009

1. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

Всего к оплате

т

(подпись)Главный (старший)

(подпись) (расшифровка подписи)

(прописью)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

руб.

(прописью)

(прописью)

(прописью) от  «

(прописью)

(прописью)

т

Складские или 

транспортные 

расходы

»

Отпуск разрешил
Груз к перевозке принял

 г.

(При личном приеме товара по количеству  и ассортименту)

(серия)

(полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты)

(должность)

По доверенности №



 

Оборотная сторона формы № 1-Т

Серия №
Срок доставки груза « »  г. ТТН №

Заказчик (плательщик)

Водитель Удостоверение №

Вид перевозки Код

Серия №

Пункт погрузки Пункт разгрузки Маршрут

Переадресовка 1. Прицеп Государственный номерной знак Гаражный номер

2. Прицеп Государственный номерной знак Гаражный номер

Указанный груз с исправной Кол-во Указанный груз с исправной Кол-во Количество
пломбой, тарой и упаковкой мест пломбой, тарой и упаковкой ездок, заездов

Массой брутто т к перевозке Массой брутто т  Отметки о составленных актах

экспедитор Принял

Таксировка:

Таксировщик

1

2. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

(адрес, номер телефона)

Регистрационный №

Лицензионная карточка
(ненужное зачеркнуть)

Масса брутто,

т
6 7 82

Способ определения массы
Номер кон- 

тейнера

(адрес, номер телефона)

Класс груза

сдал водитель-экспедитор

(наименование и адрес нового грузополучателя, номер распоряжения)

(фамилия, имя, отчество)

(марка)

(наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

(наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты) 

(марка)

9

(подпись ответственного лица)

Регистрационный №

С В Е Д Е Н И Я   О   Г Р  У З Е

4

1.

(оттиск)

Итого: масса брутто, т

(прописью)

Принял водитель-

                      -

(прописью)(прописью) (оттиск)

мест

прибытия

18 19

убытия

время допол-

нительных

операций, мин.

подпись ответ-

ственного лица

1715 16

место для 

штампа

способ

П О Г Р У З О Ч  Н О - Р  А З Г Р У З О Ч  Н Ы Е   О П Е Р А Ц И И

механизм, грузоподъемность,

емкость ковша
ручной, механизированный, наливом, 

самосвалом
код

11 12 13

-

1410

операция
дата (число, месяц), время, ч, мин.

Недогрузка 

автомобиля и 

прицепа

причитается

водителю

Расчет

стоимости

За тонны За тонно-

км

Погрузочно- 

разгрузочные 

работы, тонн

За сроч- 

ность 

заказаразгрузке

Сверхнормативный 

простой, ч, мин. при

33 34 35

Экспеди- 

рование

погрузке

За специ- 

альный 

транспорт

Прочие 

доплаты

Всего

-
41 42 4336 37 38 39 40

-
--

  Выполнено
Расценка, руб. коп.

К оплате, руб. коп.

- - - -
-

-
- -

-
(подпись) (расшифровка подписи)

-
-

- - -

под погруз-

кой

под раз-

грузкой

- -
- - -

К путевому

сумма штрафа за непра-

вильное оформление 

документов, руб. коп.

поправочный коэффициент время простоя, ч, мин.

расценка 

водителю

основной

тариф

Государственный номерной знакАвтомобиль
листу №

III гр.

исполнитель (автовладелец,

получатель, отправитель)

дополнительные операции

(наименование, количество)

место для 

штампа

с клиента

Краткое наименование груза С грузом следуют документы

Организация

за транспортные услуги

Количество мест

 Транспортные услуги

3

Код груза

5

(подпись) (расшифровка подписи)

(марка)

Сдал
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Вид упаковки

П Р  О Ч  И Е   С В Е Д Е Н И Я  (заполняется организацией, владельцем автотранспорта)

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

расстояние перевозки по группам дорог, км

20 21 22 23 24

всего в гор. I гр. II гр.

30 31 3229

(прописью)

25 26 27 28

код
экспеди-
рования
груза



БК-71 «Акт (накладная) приемки-передачи основных средств» 

 
 

Унифицированная форма № ОС-1

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

" "  г. " "  г.
М.П. М.П.

Форма по ОКУД
Организация-получатель по ОКПО

(наименование)

по ОКПО
Организация-сдатчик

(наименование)

Основание для составления акта
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Счет, субсчет, код аналитического учета
по ОКОФ

Объект основных средств

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

Справочно:1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта *

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(адрес, телефон, факс)

Дата составленияНомер документа
АКТ

(банковские реквизиты)

20

Код

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

(наименование структурного подразделения)

(адрес, телефон, факс)

принятия к бухгалтерскому учету 

номер 

о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)

списания с бухгалтерского учета Дата

дата 

Номер
амортизационной группы 

инвентарный 

заводской 

регистрация прав 
на недвижимость

номер Государственная 

Доля в праве общей 

собственности, %

дата 

(наименование) (курс) (на дату ) (сумма)

(наименование, назначение, модель, марка)

(наименование)



 
 
 
 
 
 
 

2-я страница формы № ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату 

принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

2 3 41

3

наименование количество

1 2 6

номенклатурный
номер

единица 
измерения

количество массанаименование драгоценных 
материалов

74 5

Срок полезного 

использования

86 7

Дата Фактический 

срок 

эксплуатации 

(лет, месяцев)

Сумма 
начисленной 

амортизации 

(износа),

руб.

Остаточная 
стоимость,

руб.выпуска
(год)

ввода в 

эксплуа-

тацию 

(первона-

чальная)

последнего 

капитального 

ремонта

Стоимость 
приобретения 

(договорная 
стоимость),

руб.

Первоначальна
я стоимость на 
дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету,

руб.

Срок
полезного 

использования

Способ начисления 
амортизации

норманаименование

5

Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)Объект основных средств, приспособления, принадлежности

1 2 3 4



 
 
 

3-я страница формы № ОС-1

Комиссия по приему-передаче 
Результат испытания на " "  г.

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств

Сдал Принял

" "  г. Табельный номер " "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(указать, что не соответствует) (указать, что требуется)

не требуется
Объект основных средств техническим условиям Доработка

соответствует требуется
не соответствует

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

20

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата 
составления

Номер 

документа

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной 

карточки учета объекта основных средств или записи в 

инвентарной книге

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие 



БК-72 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств» 
 

 

Унифицированная форма № ОС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

Сдатчик

Получатель

НАКЛАДНАЯ

Примечание (краткая характеристика технического состояния объекта основных средств)

Объекты основных средств

Сдал « » г.

Принял « » г.

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств перемещение отмечено

Главный бухгалтер (бухгалтер)

20

номер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Табельный 

20

Табельный 

номер

(наименование структурного подразделения)

объектов основных средств

Дата 

составления

Код

ООО "Буровая компания Евразия"
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

5 6 7

Номер 

документа

на внутреннее перемещение

Количество,

шт.
Стоимость, руб.

наименование дата приобретения 
(год выпуска, 

постройки)

инвентарный номер единицы всего

3 4

Номер по 

порядку
Объект основных средств

1 2

Итого по документу



БК-73 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» 

 
 
 

Унифицированная форма № ОС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
Заказчик по ОКПО

Исполнитель работ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

« » г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации руб.

ООО "Буровая компания евразия"

по договору
Период 

ремонта
(заказу)

с
по
с
по

Код

номер
по ОКПО

Договор (заказ)

1095 6 7 81 2 3 4

1 2 3 7

затраты по 

транспортировке 
оборудования

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

фактическая
ремонта

Стоимость выполненного объема работ, руб.

реконструкции, 

модернизации

Примечание
по договору (заказу)

Вид работы Затраты на 

демонтаж,

руб. реконструкции, 

модернизации
ремонта

Номер 

по 

порядк
у

Объект основных средств

Фактический 

срок 
эксплуатации

инвентарный паспорта заводской
Восстановительная (остаточная) стоимость, 

руб.

4 5 6

(наименование организации)

Номер по 

порядку
Объект основных средств Номер

(наименование структурного подразделения)

Номер документа

20

(наименование организации (структурного подразделения))

АКТ фактический

дата
Дата составления



 
 
 
 
 
 

Оборотная сторона формы № ОС-3

Заключение комиссии:

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств
Сдал " г.

М.П.

Принял " г.

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(должность)

" 20

" 20

-

(подпись) (расшифровка подписи)

(указать, что именно не выполнено)

(ремонта, реконструкции, модернизации)

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены



БК-74 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)» 

 

 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ОС-4
Утверждена Постановлением Госкомстата Росси
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
по ОКПО

Основание для составления акта

Материально ответственное лицо Табельный номер

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

АКТ « » г.

Причина списания

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания

(фамилия, инициалы)

(приказ, распоряжение)
номер

дата

(наименование организации)

о списании объекта основных средств
(кроме автотранспортных средств)

Номер документа Дата составления

(структурное подразделение)

Код

ООО "Буровая компания Евразия"

Дата списания с бухгалтерского учета

20

Остаточная 

стоимость,

руб.

Сумма 
начисленной 

амортизации 

(износа),

руб.

7

принятия к
бухгалтерскому 

учету

5 86

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1 2 3 4

Наименование объекта основных 
средств

Номер Дата Фактичес-
кий срок 
эксплуата-

ции

Первоначальная 
стоимость на момент 

принятия к 
бухгалтерскому учету или 

восстановительная 

стоимость,

руб.

инвентарный заводской выпуска
(постройки)

9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборотная сторона формы № ОС-4

2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Заключение комиссии:

В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта основных средств с комплектацией установлено:

Перечень прилагаемых документов
Председатель комиссии

Члены комиссии:

3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Итого Итого
Результаты списания
Выручка от реализации руб.

Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств.
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

коли-

чество

8

вид работы документ, 
дата,
номер

сумма,

руб.

номенклатур-

ный номер
единица 

измерения

71 2 53

1 2

кредит

документ, 
дата,
номер наименование

корреспонденция 
счетов

дебет

3 4

корреспонденция счетов

дебет кредит
всего

стоимость, руб.

единицы

64

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

единица 
измерения

количество масса
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных материалов номенклатурный номер

137 965

Затраты на демонтаж Поступило от списания
 материальные ценности

1410 11 12



       БК-75 «Акт на списание автотранспортных средств» 

 
 
 

Унифицированная форма № ОС-4а
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

(структурное подразделение) Дата списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

о списании автотранспортных средств " "  г.

Автотранспортное средство

Причина списания
Материально ответственное лицо Табельный номер

2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату
1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания списания с бухгалтерского учета

(расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись)

(наименование, марка, модель, тип)

Дата составленияНомер документа

АКТ

Н
ом
ер

заводской
регистрационный
инвентарный

Код

ООО "Буровая компания Евразия"
(наименование организации)

Пробег, км Первоначальная стоимость на 

момент принятия к 

бухгалтерскому учету или 

восстановительная стоимость, 

руб.

год 
выпуска

ввода в 
эксплуатацию 

(месяц, год)

принятия к 
бухгалтерскому 

учету

последнего 

капитального 

ремонта

7 1

Сумма начисленной 

амортизации,

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

(должность) (фамилия, инициалы)

после 
последнего 

капитального 

ремонта

Дата
снятия с 

учета в 
ГИБДД 

(ГАИ)

с начала 
эксплуатации

1 2 3 4 5 6 2 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-я страница формы № ОС-4а
3. Краткая характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

Заключение
комиссии:

Перечень прилагаемых
документов

Председатель
комиссии

Члены комиссии:

количество

9

номенклатурный 

номер

Номер Грузоподъемность, 
вместимость

Номер 

по 

порядку
технического 

паспорта
двигателя шасси

1 2 3 4

масса
Содержание драгоценных материаловМасса объекта по 

паспорту наименование 
драгоценного материала

11

единица 
измерения

5 6 7 8 10

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

3-я страница формы № ОС-4а

4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Итого Итого
Результаты списания
Выручка от реализации  руб.

В инвентарной карточке учета объектов основных средств
списание отмечено

Главный бухгалтер

Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы
примечаниеединица 

измерения
количество

единицы
6

всего
номер

1 2 3

по порядку по каталогу номенклатурный
стоимость, руб.наименование

84 75 9

корреспонденция 
счетов

документ, 
дата, 

номер
дебет

корреспонденция 

счетов

наименование

сумма, руб.вид работы документ, 
дата, 
номер

кредит номенклатур-

ный номер

Поступило от списания

единицы всего

количествоединица 

измерения

4 5 6 71 2 3

Затраты на демонтаж и списание

98 12 13

кредит

материальные ценности

1411

стоимость, руб.

дебет

10

(подпись) (расшифровка подписи)

-



БК-76 «Инвентарная карточка учета  основных средств» 

 

Унифицированная форма № ОС-6

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКОФ
амортизационной группы

паспорта (регистрационный)

заводской
Объект инвентарный

принятия к бухгалтерскому учету

списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета
Место нахождения объекта основных средств

Организация-изготовитель

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи

5 6 7 8

Дата
Документ о вводе в

эксплуатацию

выпуска
(построй-

ки)

последнего
капремонта,

модерниза-
ции, рекон-

струкции
1 2 3 4

Остаточная
стоимость,

руб.
наимено-

вание
номер дата

Факти-

ческий
срок

эксплу-

атации

Сумма
начислен-

ной
амортиза-

ции (износа),
руб.

Первоначальная
стоимость на дату 

принятия к 
бухгалтерскому 

учету,

руб.

Срок 
полезного 

использова- 
ния

Восстановитель-
ная стоимость,

руб.

Дата Коэффициент
пересчета

(переоценки)

31

2. Сведения об объекте
основных средств на дату

принятия к бухгалтерскому
учету

1 2

1 2 3 1 2 3

Дата Восстановитель-
ная стоимость,

руб.

Дата Коэффициент
пересчета

(переоценки)

Восстановитель-

ная стоимость,
руб.

2

Коэффициент
пересчета

(переоценки)

Фамилия, инициалы лица,
ответственного за хранение

Справочно:
Участники долевой
собственности

-

-

2 3 4

(наименование)

-

Доля в праве общей
собственности, %

4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств

Документ,
дата, номер

Вид операции

51

(серия, тип постройки или модель, марка)

-

Наименование структурного
подразделения

Остаточная
стоимость, руб.

3. Переоценка

(наименование организации)

ООО "Буровая компания евразия"

Д
ат
а

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка
учета объекта основных средств

Дата
составления

Код

Номер
документа

Н
ом
ер



 
БК-77 «Акт о приемке оборудования» 

 

Унифицированная форма № ОС-14

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД

Организация-получатель по ОКПО
(наименование)

(телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

Основание для составления акта
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Дата принятия к бухгалтерскому учету
Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ
Номер амортизационной группы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

" "  г.

Организация-поставщик (продавец) по ОКПО
(наименование)

(адрес, телефон, факс)

(банковские реквизиты)

Организация-изготовитель по ОКПО
(наименование)

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик) по ОКПО
(наименование)

(телефон, факс, банковские реквизиты)

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки Транспортная накладная

Наличие пломбы
1. Сведения о времени приемки оборудования

Код
0306006

ООО "Буровая компания Евразия"

20

дата 

номер 

Дата составленияНомер документа

о приеме (поступлении) оборудования
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№
(вид транспортного средства)

Дата, время, ч, мин.

серия

номер

дата

окончания

54 6

приема (поступления) оборудования (груза)

начала приостановления возобновления

7

наименование пункта

1 2 3

отправления оборудования (груза)  прибытия оборудования (груза) 

со станции (пристани, порта) отправителя место приемасо склада отправителя

АКТ

-



 
 
 
 

 

Оборотная сторона формы № ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

2. Оборудование
 поставлено

Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16).

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:
С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

Принял

" "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер

дороги 

(пристани 

и др.)

9

Фактически принято Примечание

13 14 156 7 8 10 11 12

отпра-

вителя

особые 

отметки по 

накладной

количество 

мест, шт.
масса 
груза

обнаружен-

ные
дефекты

за единицу всего

Оборудование Вид 
упаковки

Единица 
изме-
рения

коли-

чество 

мест, 
шт.

наименование заводской 

(номенкла-
турный) 

номер

тип, 

марка, 
знак

По документам организаций, поставивших оборудование
стоимость, руб.масса груза

1 2 3 4 5

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка
(указать повреждение) (указать некомплектность)

(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ)

(подпись)

(расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ)

(расшифровка подписи)

20

(должность)

20

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Номер 

документа
Дата 

составления

(должность) (подпись)

20

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки 

учета объекта основных средств



БК-78 «Акт  приемки-передачи оборудования в монтаж» 

 
 
 
 
 
 

Унифицированная форма № ОС-15

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма   по ОКУД
Организация-заказчик по ОКПО

Основание для составления акта

Счет, субсчет, код аналитического учета

Место составления акта по ОКПО

Организация-изготовитель по ОКПО

Организация-поставщик по ОКПО

Монтажная организация по ОКПО

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в

дата
номер  акта 
приемки

Поступление на склад заказчика

наименование
заводской 

(номенкла- 
турный)

паспорта 
(марки- 

ровки)

позиции по 

технологичес- 
кой схеме

номер

1 2 3 4

тип, марка

Оборудование

9 10 11

Количество, 

шт.
единицы всего

Стоимость, руб.

Примечание

6 7 85

(наименование здания, сооружения, цеха)

(наименование)

(наименование)

(наименование)

0306007

фактическая
сдачи в эксплуатацию

сдачи в монтаж

(наименование структурного подразделения заказчика)

номер

Код

ООО "Буровая компания Евразия"
(наименование)

дата
(наименование документа)

Дата составленияНомер документа
Дата

АКТ
о приемке-передаче оборудования в монтаж

по договору



 
 
 
 
 
 
 

Оборотная сторона формы № ОС-15

чертежу (если не соответствует, указать в чем несоответствие

по которой произведена приемка, и какая комплектность)

Примечание.

Заключение о пригодности к монтажу:

Сдал Принял

М.П. М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально ответственное лицо

" г.

При приемке оборудования в монтаж установлено:

Оборудование передано (указать состав комплекта и технической документации,

оборудование проектной специализации или

Дефекты при наружном осмотре оборудования (если обнаружены, подробно их перечислить)

Представитель монтажной организации

Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании
оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах
оборудования (форма N ОС-16)

(расшифровка подписи)

Представитель организации-заказчика

(должность)(должность) (подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

(подпись) (расшифровка подписи)

20



БК-79 «Акт  о выявленных дефектах оборудования» 
Унифицированная форма № ОС-16 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 21.01.2003 № 7 

 Код 

Форма по ОКУД  

Организация-заказчик ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

                  (наименование организации)  

  

                                                      (структурное подразделение)  

 

АКТ 
Номер документа Дата составления 

  

                                                                о выявленных дефектах оборудования 

принятого в монтаж по акту 
номер  

дата  

Местонахождение оборудования____________________________________________________________________________ 

                                                                                        (адрес, здание, сооружение, цех) 

   

Организация-изготовитель  по ОКПО  

 (наименование) 
по ОКПО  Организация-поставщик  

 (наименование) 
по ОКПО  Организация-грузоотправитель  

 (наименование) 
по ОКПО  Организация-перевозчик  

 (наименование) 
по ОКПО  Монтажная организация  

 (наименование)   

1. В процессе  перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты: 

 (приема, монтажа, наладки, испытания) 

Оборудование Дата Обнаруженные 
дефекты наименование номер 

паспорта или 

маркировка 

тип, марка проектная 

организация 

изготовления 
оборудования 

поступления 
оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       



Для устранения выявленных дефектов необходимо: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения) 
 

Представитель организации-заказчика Представитель монтажной организации 

           

(должность)  (подпись)  

(расшифровка 
подписи)  (должность)  (подпись)  

(расшифровка 
подписи) 

 

М.П. М.П. “  ”  20  г. 
 

Представитель организации-изготовителя      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БК-80 «Карточка учета нематериальных активов» 
Типовая межотраслевая форма № НМА-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

КАРТОЧКА №  _____ 

учета нематериальных активов Коды 

  Форма по ОКУД 0306009 

Организация ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

Структурное подразделение  ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (полное наименование и назначение объекта нематериальных активов) 

Структурное 
подразделение 

Вид 

деятельности 

Счет, 
субсчет 

Код 

аналити-

ческого 

учета 

Первона-
чальная 

(балансовая) 

стоимость, 
руб. коп. 

Срок 

полезного 

использо-

вания 

Сумма 
начисленной 

амортизации, 

руб. коп. 

Норма 
амортизации, 

% или 

сметная 

ставка 

Код счета и объекта 
аналитического учета 
(для отнесения амор-

тизации нематери-

альных активов) 

Дата 
постановки 

на учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Способ приобретения Документ о регистрации 

(наименование, номер, дата) 
Выбыло (передано) 

по документу причина выбытия (перемещения) сумма выручки 

от реализации, 

руб. коп. 

номер дата наименование код 

11 12 13 14 15 16 17 

       

       

       

       

       
 

Сумма износа, руб. коп.  
 

Дата 
составления 

Код вида 
операции 

Документ на 
оприходование 

 

дата номер 

    



Оборотная сторона формы № НМА-1 

                    Краткая характеристика объекта нематериальных активов 

 
__ 

 

 

 

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--------_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточку заполнил      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БК-81 «Приходный ордер» 
Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР №    

   Коды 

Форма по ОКУД 0315003 

Организация  ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

Структурное подразделение  
 

Дата  
соста-
вления 

Код ви- 
да опе- 
рации 

Склад Поставщик Страховая 
компания 

Корреспонди- 
рующий счет 

Номер документа 
 

наименова-
ние 

код счет, 
субсчет 

код анали-
тического 
учета 

сопроводительного платежного 

           

 

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб.коп. 

Сумма 
без учета 
НДС, 

руб.коп. 

Сумма 
НДС, 

руб.коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб.коп. 

Номер 
пас-
пор- 
та 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке 

наименование,  
сорт, размер, марка 

номенк- 
латурный 
номер 

код наименование по доку-
менту 

принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    Итого  Х      

 

 

Принял      Сдал      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



БК-82 «Акт о приемке материалов» 

  

Типовая межотраслевая форма №  М-7

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от  30.10.1997 №  71а

АКТ №

" "  г.

Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Дата составления

Место составления акта

Начало приемки  мин.

" "

Отправитель

Поставщик

Получатель

Страховая компания

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя

Договор № "  г. на поставку продукции.

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя

УТВЕРЖДАЮ

ч.

(подпись) (расшифровка подписи)
о приемке материалов

20

(должность)

Коды

0315004

ООО "Буровая компания Евразия"

ч. мин. Окончание приемки

со станции (пристани)

по сопроводительному транспортному документу №

Удостоверение о качестве (сертификат) №

Принят  и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам

(наименование, адрес, номер телефона)

Вид 

упаковки

20 г. в  вагонах №

20

(наименование, адрес, номер телефона)

(наименование, адрес, номер телефона)

По сопроводительным транспортным документам значилось

Отметка

об оплом-

бировании 

груза

Количе-

ство 

мест

(наименование, адрес, номер телефона)

от "

7 8

Наименование продукции, товара 

(груза) или номера контейнеров

Единица 

измерения отпра-

вителя

дороги, 

пристани

Масса груза, т Особые 

отметки  

отправителя 

по накладной

1 2 3 4 5 6

Дата и время, ч. мин.

Прибытия на станцию 

(пристань, порт) 

назначения

Выдачи груза органом

транспорта

Вскрытия вагона и других 

транспортных средств

Доставки на склад 

получателя

1 2 3 4



 

 

 
 

2-я страница формы №  М-7

Количество недостающей продукции определено

Другие данные

Условия хранения продукции на складе получателя

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.)

Состояние тары и упаковки в  момент  осмотра продукции

3-я страница формы №  М-7

наименование номенкла-

турный 

номер

Материальные ценности

код цена, 

руб. 

коп.

сумма, 

руб. 

коп.

наименование

Единица

измерения

сорт коли-

чество

Порядко-

вый 

номер 

записи по 

складской 

коли-

чество

сумма, 

руб. 

коп.

Брак и бой

цена, 

руб. 

коп.

сумма, 

руб. 

коп.

По документам Фактически оказалось

сорт коли-

чество

Недостачи

коли-

чество

сумма, 

руб. 

коп.

Излишки

коли-

чество

сумма, 

руб. 

коп.

Номер 

паспорта

1 2 3 4 5 6 7 8 13 16 179 10 11 12 18 19 2014 15

Код вида 

операции

Структурное 

подразделение

Вид

деятельности

Склад Код 

поставщика

счет, 

субсчет

код анали-

тического 

учета

Корреспондирующий 

счет

Номер сопрово-

дительного 

документа

4-я страница формы №  М-7

Заключение комиссии:

Приложение. Перечень прилагаемых документов

Материальные ценности приняты и оприходованы " "  г.

Коммерческий акт  № "  г.

Заведующий складом

(номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование 

организации, выдавшей документы)

С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии

ознакомлены и предупреждены, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не

соответствующие действительности.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(подпись) (расшифровка подписи)

20от  "



БК-83 «Требование - накладная» 

 
Типовая межотраслевая форма № М-11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №   Коды 

Форма по ОКУД 0315006 

Организация ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  
 

Дата 
соста-
вления 

Код вида 
операции 

Отправитель Получатель Корреспондирующий счет 
Учетная  
единица  
выпуска  
продукции 

(работ,  
услуг) 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности 

счет, 
субсчет 

код аналити-
ческого учета 

         

Через кого  
 

Затребовал  Разрешил  
 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб.  
коп. 

Сумма 
без учета 
НДС, 

руб. коп. 

Порядковый 
номер по 
складской  
картотеке 

счет,  
субсчет 

код аналити- 
ческого учета 

наименование номенк- 
латурный 
номер 

код наименование затре- 
бова- 
но 

отпу- 
щено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Отпустил      Получил      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 



БК-84 «Накладная на отпуск материалов на сторону» 

 

 
 
 

НАКЛАДНАЯ №

на отпуск материалов на сторону
Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Основание

Кому

Всего отпущено наименований

на сумму коп. в  том числе сумма НДС коп.

Отпуск разрешил Главный бухгалтер

Отпустил Получил

(подпись)

(прописью)

руб. руб.

(прописью)

159 10 11 12 13 14

инвен-

тар-

ный

паспорта

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер

Порядковый но-

мер записи по

складской

картотеке

счет,

субсчет

код аналити-

ческого у чета

наименование,

сорт, размер,

марка

номен-

клату р-

ный

номер

код наименова-

ние

надлежит 

отпу с-

тить

отпу -

щено

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество

Цена,

ру б. коп.

Сумма 

без у чета

НДС,

руб. коп.

Сумма

НДС,

руб. коп.

Всего

с у четом

НДС,

руб. коп.

вид

деятельности

Полу чатель

Через кого

код

испол- 

нителя

вид

деятельности

ООО "Буровая компания Евразия"

Дата

состав -

ления

Код

вида

операции

стру кту рное 

подразделение

Ответственный за постав ку

стру кту рное 

подразделение

стру кту р-

ное подраз-

деление

Отправитель

вид

деятельности

(расшифровка подписи)(должность)

Типовая межотраслевая форма №  М-15

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от  30.10.1997 №  71а

Коды

0315007

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



БК-85 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже  зданий и сооружений» 
Типовая межотраслевая форма № М-35 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

А К Т  №  
 УТВЕРЖДАЮ 

   

об оприходовании материальных ценностей, 
полученных при разборке и демонтаже 

 (должность)  

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

зданий и сооружений "  "  20  г. 
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315009 

Организация ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

Заказчик  по ОКПО  

Подрядчик  по ОКПО  

С привлечением оценочных организаций _______________________________________________________________ 

Дата 
составления 

Код вида 
операции 

Структурное  
подразделение 

Вид  
деятельности 

 

     

 

Корреспонди-
рующий счет 

Материальные  
ценности 

Единица  
измерения 

Получено при раз-
борке и демонтаже 

Передается подрядчику  
для повторного  
использования 

 

счет, 
суб-
счет 

код  
анали-
тичес- 
кого 
учета 

наиме-
нова-
ние, 
сорт, 
марка, 
размер 

номенк- 
латурный  
номер 

наимено-
вание 

код коли- 
чество 

коэффи- 
циент год-
ности 

коли- 
чество 

цена, 
руб. коп. 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

     Итого 
 Х  Х   

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам 
баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования. 

Заказчик  Подрядчик  

М.П. М.П. 

           
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
           

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

БК-86 «Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов» 

 
 
 
 
 
 
 

Типовая межотраслевая форма №  МБ-8

Утверждена постановлением Госкомстата России

от  30.10.97 №  71а

" "  г.

 АКТ №

 предметов

Форма по ОКУД 

Организация по ОКПО 

Структурное подразделение

Комиссия, назначенная приказом от     " " 20 г.     № осмотрела принятые за 20  г., находившиеся в

эксплуатации малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и признала их пришедшими в  негодность и подлежащими сдаче в  утиль (лом)

наименование номенкла-

ту рный

номер

1 2

(расшифровка подписи)

Коды

УТВЕРЖДАЮ

Дата 

состав- 

ления

Код

вида

операции

Структурное 

подразделение

Вид   

деятельности

(должность)

(подпись)

код

20

Корреспондирую-

щий счет

0320004

счет, 

субсчет

код анали-

тического 

учета

без у чета

НДС

наименование

на списание малоценных и быстроизнашивающихся

ООО "Буровая компания Евразия"

Причина списания

Номер паспорта

Предмет Единица измерения

инвентар-

ный номер

код наименование

Сумма, руб.коп.

Срок 

службы

11 12 13 14

Цена,

руб. коп.
амортизацииКоличество

63 4 5 107 8 9

Дата 

поступле- 

ния



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Оборотная сторона формы №  МБ-8

код

7 11 13

Итого Х

Общее количество предметов

Номера и даты актов  выбытия

Перечисленные в  настоящем акте в  присутствии комиссии превращены в  утиль (лом), который подлежит  оприходованию:

код

7 11

Утиль, не подлежащий учету, уничтожен. Итого

 Председатель комиссии

 Члены комиссии:

Утиль (лом) по накладной № сдан

" " г.

наименование номенклату рный 

номер

инвентарный 

номер

(должность)

(должность)

(должность)

1 2

наименование

5 6

Единица измерения

Количество

9 10

наименование
наименование

(прописью)

Цена,

руб. коп.

Сумма, руб. коп.

без у чета

НДС

наименование

аморти- 

зации

8

(должность)

Срок 

службы

Причина списания

(подпись) (расшифровка подписи)

12

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Порядковый но-

мер записи по

складской

картотеке

Код вида

операции

Вид

деятельности

Структурное 

подразделение

Утиль (лом)

5

номенклату р-

ный номер

Предмет Единица измерения
Коли- 

чество

Дата 

поступ-

ления

Цена,

руб. коп.

Сумма,

руб. коп.

Номер паспорта

3 4

код

14

Х

6 8 9 101 2 3 4

20

(подпись) (расшифровка подписи)



БК-87 «Отчет о расходе строительных материалов, дефектная ведомость» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

 

Типовая междуведомственная форма № М-29

Трест, управление
Начальник строительного участка
(производитель работ)

по

Работы начаты
Работы окончены или открыт новый отчет

треста, 
управления

объекта
строительства

даты

Представляется ежемесячно начальником
строительного участка (производителем
работ) вышестоящей организации (СМУ, СУ
и др.) в установленные ею сроки

О Т Ч Е Т

К  О  Д  Ы

Утверждена Приказом ЦСУ СССР  от 24.11.1982 № 613

(наименование объекта строительства)

о расходе основных материалов в строительстве
в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам

И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

октябрьмай

Объем работ 

и нормативн. 

потребность 
матер. на 
объект

В том числе 
объем 

фактически 

выполненных 

работ на 
начало 

отчетного 

года

К
од

 с
тр
о
ки

январь

Обоснование 
производст- 
венных норм 

расхода 

материалов

ноябрь декабрь

Объем выполненных работ и нормативный расход материалов по месяцам

июнь июль август сентябрьфевраль март апрель

I. НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ

Норма расхода 
матер. на ед. изм. 

работ (конструкт. 
элемента)

код

Наименование видов 
работ, конструктивных 

элементов 
и материалов

Код 
вида 

работ, 
конструк- 
тивного 

элемента

Единиц
а 

измере-
ния



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ Форма № М-29, раздел II

С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ

Начальник строительного участка (прораб) Проверил: бухгалтер

Проверил: инженер ПТО У т в е р ж д а ю. Начальник строительной организации

(главный инженер)

месяц

расход
эконо- 

мия (-), 
перерас- 

ход (+) 

против 
производ- 
ственных 

норм

списать
на 

себесто- 

имость

по 

производ- 
ственным 

нормам

факти- 

ческий

месяц

расход
эконо- 

мия (-), 
перерас- 

ход (+) 

против 
производ- 
ственных 

норм

списать
на 

себесто- 

имость

по 

производ- 
ственным 

нормам

факти- 

ческий

месяц

расход
эконо- 

мия (-), 
перерас- 

ход (+) 

против 
производ- 
ственных 

норм

списать
на 

себесто- 

имость

по 

производ- 
ственным 

нормам

факти- 

ческий

экономия (-), 
перерасход (+) 

против производ- 

ственных норм

списать
на 

себестоимость
по производ- 

ственным 

нормам
фактический

Итого на начало года

Наименование материалов, 
конструкций 

и изделий

Единица 
измере- 
ния

расход

Форма № М-29, раздел II

Всего с начала строительства

расход

экономия (-), 
перерасход (+) 

против производ- 
ственных норм

списать
на 

себестоимость
по производ- 
ственным 

нормам
фактический

Итого за год

расход

экономия (-), 

перерасход (+) 

против производ- 

ственных норм

списать
на 

себестоимость
по производ- 

ственным 

нормам
фактический



БК-88 «Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви» 
 

Типовая межотраслевая форма № МБ-7 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ВЕДОМОСТЬ №  
учета выдачи спецодежды, спецобуви  

 Коды 

Форма по ОКУД 0320003 

Организация ООО «Буровая компания Евразия» по ОКПО  

Структурное подразделение    
 

Дата 
составления 

Код вида 
операции 

Структурное 
подразделение 

Вид 
деятельности 

    

 

Номер 
по 

порядку 

Фамилия, имя, отчество Табельный 
номер 

Спецодежда, спецобувь и пре-
до-хранительные приспособления 

Единица измерения Количество Дата поступ- 
ления в экс- 
плуатацию 

Срок 
службы 

Подпись в 
получении 

(сдаче) наименование номенклатурный 
номер 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Материально ответственное лицо      Руководитель подразделения      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

 
 
 

 



БК-89 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» 
 

 
 
 

Унифицированная форма № ТОРГ-13

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО
(организация) Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

НАКЛАДНАЯ

НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ, ТАРЫ

наиме- 
нование

в одном 

месте

4 6

Итого

Всего по накладной

Отпустил товар и тару по количеству и надлежащему качеству

на сумму руб. коп.

Получил

Х

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(прописью)

- - - Х -

9 10 111 2 3 5 7 8

код
Сорт

Единица измерения

код по
ОКЕИ

цена,

руб. коп.

сумма,
руб. коп.

Товар, тара Отпущено
По учетным ценам

наименование, характеристика
брутто

Номер  

документа
Дата 

составления

мест,
штук

количество

нетто

масса

Получатель Корреспондирующий счет
структурное 
подразделение

вид деятельности счет, субсчет
структурное 

подразделение
вид деятельности

Код
0330213

код аналитического 

учета

ООО "Буровая компания Евразия"

Отправитель



 
БК-90 «Ведомость для начисления компенсации взамен молока» 

                                                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                                                                                       к Решению №_________ООО «БКЕ» 

                                                                                                                                                                 от «___» ________20__г. 
 

 

 

ООО «Буровая компания «Евразия» 

 
ВЕДОМОСТЬ    

отработанного времени на работах во вредных и (или) опасных условиях труда для начисления компенсационной выплаты взамен молока 
за__________ 201 __г. 

работниками________________ (цеха, участка, бригады и т.д.) 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Таб. № Должность / 

Профессия 
№ 

Решения 
Стоимость 
молока 

(0,5л), руб. 

Кол-во 

отраб. смен 
Всего 

(руб.) 

1        
2        
3        

ИТОГО:   
      

 Дата «___» ______20__г. 
 

                                                              Руководитель подразделения     ___________       _______________                                                                 
                                                                                                                       (подпись)            (расшифровка) 
         

                                                             Специалист СОТ                        ______________         __________________                                                                 
                                                                                                                                                               (подпись)             (расшифровка) 
 
                                                              Бухгалтер            ______________           __________________                                                                 
                                                                                                                                                              (подпись)              (расшифровка) 
 
 

 



 
БК-91 «Транспортная накладная» ООО «Буровая компания Евразия» 

                             Приложение № 4 

                             к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом 

                                   (в ред. постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208) 

                                                    ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
 

 

      

 (адрес места погрузки)   (адрес места выгрузки)  

      

 (дата и время подачи транспортного средства под погрузку)   (дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)  

          

 (фактические дата и время прибытия)  (фактические дата и время убытия)   (фактические дата и время прибытия)  (фактические дата и время убытия)  

      

 (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)   (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)  

          

 (масса груза)  (количество грузовых мест)   (масса груза)  (количество грузовых мест)  

      

Транспортная накладная Заказ (заявка) 
Экземпляр №  Дата  №  

1. Грузоотправитель (грузовладелец) 2. Грузополучатель 

      

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица)) 

  (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица)) 

 

      

 (полное наименование, адрес места нахождения, 
номер телефона – для юридического лица) 

  (полное наименование, адрес места нахождения, 
номер телефона – для юридического лица) 

 

3. Наименование груза 
   

 (отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – в соответствии с ДОПОГ), 

его состояние и другая необходимая информация о грузе) 
 

   

 (количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)  

   

 
(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, 

объем грузовых мест в кубических метрах)  

   

 
(в случае перевозки опасного груза – информация по каждому опасному веществу, 

материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)  

4. Сопроводительные документы на груз 
   

 
(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными, карантинными, 

иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации)  

   

 
(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других документов, 

наличие которых установлено законодательством Российской Федерации)  

5. Указания грузоотправителя 

   

 (параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))  

   

 (указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)  

   

 
(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем), объявленная 

стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза)  

6. Прием груза 7. Сдача груза 



 (должность, подпись, расшифровка подписи 

грузоотправителя (уполномоченного лица)) 
  (должность, подпись, расшифровка подписи 

грузополучателя (уполномоченного лица)) 
 

      

 (подпись, расшифровка подписи водителя, 
принявшего груз для перевозки) 

  (подпись, расшифровка подписи водителя, 
сдавшего груз) 

 
 

8. Условия перевозки 

   

 
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера фактических 

недостачи, повреждения (порчи) груза)  

   

 
(размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) груза, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых для 

погрузки, выгрузки и перевозки груза)  

   

 
(порядок внесения в транспортную накладную записи о массе груза и способе ее определения, опломбирования крытых транспортных средств и контейнеров, порядок осуществления 

погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)  

   

 
(размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера и просрочку доставки груза; 

порядок исчисления срока просрочки)  

   

 
(размер штрафа за непредъявление транспортных средств для перевозки груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за простой 

специализированных транспортных средств и задержку (простой) контейнеров)  

9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению 

       

 (дата принятия заказа 
(заявки) к исполнению) 

 (фамилия, имя, отчество, должность лица, 
принявшего заказ (заявку) к исполнению) 

 (подпись)  



                          Продолжение приложения № 4 

     Оборотная сторона 

10. Перевозчик 

   

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица))  

   

 (наименование и адрес места нахождения, номер телефона – для юридического лица)  

   

 (фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей))  

11. Транспортное средство 

      

 
(количество, тип, марка, грузоподъемность (в тоннах), 

вместимость (в кубических метрах))   
(регистрационные номера) 

 

      

      

12. Оговорки и замечания перевозчика 
      

 (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки 

и опломбирования при приеме груза) 
  (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки 

и опломбирования при сдаче груза) 
 

      

 (изменение условий перевозки при движении)   (изменение условий перевозки при выгрузке)  

13. Прочие условия 

   

 
(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки опасного, 

тяжеловесного или крупногабаритного груза)  

   

 (режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)  

14. Переадресовка 
      

 (дата, форма переадресовки (устно или письменно))   (адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи 

транспортного средства под выгрузку) 
 

      

 (сведения о лице, от которого получено указание 
на переадресовку (наименование, фамилия, имя, отчество и др.)) 

  (при изменении получателя груза – новое наименование грузополучателя 

и место его нахождения) 
 

15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы 

      

 (стоимость услуги в рублях, порядок (механизм) 

расчета (исчислений) платы) 
  (расходы перевозчика и предъявляемые грузоотправителю платежи 

за проезд по платным автомобильным дорогам, 
 

      

 (размер провозной платы (заполняется после 
окончания перевозки) в рублях) 

  за перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 

уплату таможенных пошлин и сборов, 
 

      

    выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также работ 
по промывке и дезинфекции транспортных средств) 

 

   

 (полное наименование организации плательщика (грузоотправителя), адрес, банковские реквизиты 

организации плательщика (грузоотправителя)) 
 

16. Дата составления, подписи сторон 

             

 (грузоотправитель  
(грузовладелец) 

(уполномоченное лицо)) 

 (дата)  (подпись)  (перевозчик 
(уполномоченное лицо)) 

 (дата)  (подпись)  

 

17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков 

Краткое описание обстоятельств, послуживших 

основанием для отметки 
Расчет и размер штрафа Подпись, дата 

   

   

   



БК- 92 «Акт оказанных услуг  по выполнению функций Генподрядчика» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
 

                                 должность     подпись          расшифровка                        должность        подпись         расшифровка 
 

  М.П.                                                 М.П. 

 

                                 

 

Акт оказанных услуг  по выполнению функций Генподрядчика № _____  

 от ______ 20____ г.  за период с _________ по ______________ 

 

 

 

По Договору  №______ от ____ 

 

 

 

 Генподрядчик:  
                                 

 

Субподрядчик: 

 

 

 

 
                              . 

 

№ Наименование услуг 

Процен
т 

 

 

Стоимость 

выполненны
х работ по 

КС-2 в руб. 

Стоимость 

услуг 

Генподряда 

в руб. 

Сумма 

в руб. 

 1. Услуги по выполнению функций Генподрядчика, в т.ч.:     

 1.1.      

 1.2.      

       

     

                                 

Итого:

НДС по ставке 18%:

 

Всего, включая НДС:  
                                 
 Всего оказано услуг___, на сумму ____________руб., вкл. НДС на сумму ____________ руб. 

 (Сумма прописью)  

                                 

 

 

 

 

 
                                   

   

 

 

 

                              

Субподрядчик        

 

Генподрядчик        



БК- 93 «Извещение (авизо) на передачу расчетов» 

 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

Извещение (авизо) на передачу расчетов № __ от "__" _______ 201__ г.   

Организация: ООО «БКЕ» Отправитель:   

Получатель:   

1. Дебиторская задолженность 

№ Контрагент / Договор В валюте 
Сумма, 
руб. 

          

                Итого:   -   

2. Кредиторская задолженность 

№ Контрагент / Договор В валюте 
Сумма, 
руб. 

                Итого:     -     

3. Отражение в учете 

№ Дебет Кредит Вал. сумма Сумма, руб. Сумма НУ 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Валюта Сумма ПР 

Сумма ВР 

                

  - 

- 

                                      

Исполнитель         
 

      
 должность  подпись    расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БК- 94 «Извещение (авизо) на передачу МПЗ» 

 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

Извещение (авизо) на передачу МПЗ №  от "__ "_________ 201__г. 

Организация: ООО «БКЕ» Отправитель:   

Получатель:   

1. Список МПЗ 

№ Наименование Количество 
Сумма, 
руб. 

      Шт.   

                Итого:   -   

Отпустил:           

Получил:           

2. Отражение в учете 

№ Дебет Кредит Количество Сумма, руб. Сумма НУ 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Счет, 
субсчет 

Объекты 
аналитического 

учета 

Сумма ПР 

Сумма ВР 

                

  

  

                                      

Исполнитель         
 

      
 должность  подпись    расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БК- 95 «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
 

 

Унифицированная форма № ОС-1б
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

« » г. « » г.
М.П. М.П.

Форма по ОКУД
Организация-получатель по ОКПО

Организация-сдатчик

Основание для составления акта

принятия к бухгалтерскому учету
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

АКТ
о приеме - передаче групп объектов основных средств

(кроме зданий, сооружений)

Цель передачи (назначение принимаемых объектов основных средств)

Организация-изготовитель

Справочно: 1. Участники долевой собственности

(сумма)(курс) (на дату)

(наименование)

(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Дата

 Номер документа

номер
(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(банковские реквизиты)

(адрес, телефон, факс)

(наименование) 

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

20

Дата составления

(адрес, телефон, факс)

(наименование) 

Код

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я страница формы № ОС-1б

Комиссия по приему-передаче
Председатель комиссии

Члены комиссии:

7 8

последнего 

капитального 

ремонта

ввода в 

эксплуатациюзаводскойинвентарный

4

Номер  

по 

поряд-

ку

наименование

6

выпуска
(год)амортизаци-

онной группы

номер

Объект

1 2 3 5

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата

3-я страница формы № ОС-1б

Итого

Объекты основных средств
Сдал

« » г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии:

В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Главный бухгалтер
(подпись)

20

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Х

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Доля в 

праве 
общей 

собствен-

ности,

%

Первоначальная 

стоимость на дату 

принятия к 

бухгалтерскому 

учету,

руб.

Срок 

полезного 

использо-вания

Способ 

начисления 

амортизации

за единицу всего

Остаточная 

стоимость,

руб.

Стоимость приобретения 

(договорная стоимость),

руб.

Фактичес-
кий срок 

эксплу-

атации
(лет, 

месяцев)

Сумма 
начисленной 

амортизации,

руб.



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я страница формы № ОС-1б

Объекты основных средств

Принял

« » г.

По доверенности от « » г. № ,

выданной

Объекты основных средств принял на ответственное хранение

« » г. Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии 

инвентарной карточки учета объектов
основных средств или записи в
инвентарной книге

Главный бухгалтер

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

20

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

20

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

18

Краткая индивидуальная характеристика 
объекта

19 20 21 22 2423

Примечание

наименование 
драгоценных 
материалов

номенклатурны
й номер

единица 
измере-
ния

коли-

чество
масса

Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)



БК- 96 «Акт о списании групп объектов основных средств» 

ООО «Буровая компания Евразия» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БК- 97 «Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унифицированная форма № ОС-6а
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД

по ОКПО

Счет, субсчет, код аналитического учета

Номер амортизационной группы

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА
группового учета объектов основных средств

Структурное подразделение получателя

Материально ответственное лицо Табельный номер

Дата 

выпуска 

(постройки
) документ, 

дата, номер

дата 
принятия к 
бухгалтер- 

скому учету

причина 

выбытия

Выбыл (передан)

коэффици- 

ент пере- 
счета (пере-
оценки)

восстанови-

тельная 

стоимость, 
руб.

Переоценка

документ, 
дата, 
номер

дата

Номер по 

поряд- ку
Наименование

объекта основных
средств

Инвен- 

тарный
номер

Код по 

ОКОФ

1 2 3 4 6 7

Поступил в
организацию Первоначальная 

стоимость на 
дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету, руб.

Срок 
полезного 

использо- 

вания

1513 14

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(износа), руб.

Остаточна
я 

стоимость, 
руб.

5 8 169 10 11 12

(наименование)

Код

(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Номер  документа Дата составления



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона формы № ОС-6а

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки

Номер по 

поряд- ку
Наименование

объекта основных
средств

Инвен- 

тарный
номер

Код по 

ОКОФ
Дата 

выпуска 

(постройки
)

Поступило в
организацию Первоначальная 

стоимость на 
дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету, руб.

Срок 
полезного 

использо- 

вания
документ, 
дата, номер

дата 
принятия к 
бухгалтер- 

скому учету

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(износа), руб.

Остаточна
я 

стоимость, 
руб.

Переоценка Выбыло (передано)

дата

коэффици- 

ент пере- 
счета (пере-
оценки)

восстанови-

тельная 

стоимость, 
руб.

документ, 
дата, 
номер

причина 

выбытия

85 61 2 3 4 9 10 13 1411 127 15 16

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)



БК- 98 «Заявка на служебную командировку» 

ООО «Буровая компания Евразия» 
 

 
 

 

 

 

 

 

Заявка на служебную командировку

Руководитель
структурного подразделения Работник

Дата составления

Норматив расхода Сумма в рублях

Прочие

Кол-во сутокВид расхода
Суточные

Проезд

Содержание задания (цель)

(фамилия, имя, отчество)

1

место назначения дата
срок

(календарные дни)

страна, город организация начала

3

окончания

не считая 

времени 

нахождения 
в пути

6 7 8

Проживание

всего

Должность 
(специальность, 

профессия)

Командировка

5

(должность)

(наименование организации)

(личная подпись)(расшифровка подписи)(личная подпись)

Табельный номер

Структурное 
подразделение

2

№ п.п.

Итого:

РАСЧЕТ АВАНСА

4



БК- 99 «Типовая форма журнала  регистрации движения долот» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

Журнал  регистрации движения долот 
 

 

№ 

п/п 

Диаметр 

долота, 

мм 

Полный 

шифр 

долота 

Заводской 

номер 

Дата 

завоза, 

номер 

ТТН 

Откуда 

прибыло 

Состояние 

долота при 

завозе 

Работа 

долота 

Дата 

вывоза, 

номер 

ТТН 

Адрес 

вывоза 

Состояние 

долота при 

вывозе 

Примечание 

            

            

 

 

 

 
Исполнитель   ___________     __________        _____________                

                         должность         подпись            расшифровка  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БК- 100 «Акт на списание долота» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер филиала ООО «БКЕ» 

 

                                                                                                                                                                               ______________ /____________/ 

 

                                                                                                                                                           «__» ________ 20    г. 

 

 

АКТ от ___.___.20 

на списание долота ________№___________ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия Филиала/ЭГЭБ______ ООО «Буровая компания «Евразия» в составе: 
____________________ – председатель комиссии, начальник ТО, 

____________________ – начальник ЦТС, 

____________________ – инженер по бурению, 

____________________ – буровой мастер, 

 

составили настоящий Акт о том, что __.__.20__ года после отстрела бурильной колонны при забое ___м в скважине №__ куста ______________________ 

месторождения  (буровая бригада _____осталось: долото _________переводник________, ДРУ_________  

Долото ______ВТ _______ №______ отработало на следующих скважинах:  

Скв.№____ куст __ м/р ___: Hд = _____ м; Тбур = ___ часов; Тцирк = ___ часов; Vмех = ___ м/час. 
Скв.№____ куст __ м/р ___: Hд = _____ м; Тбур = ___ часов; Тцирк = ___ часов; Vмех = ___ м/час. 
Суммарная наработка: Hд = _____ м; Тбур = ___ часов; Тцирк = ___ часов; Vмех = ___ м/час 

 

Данное долото подлежит списанию.  

Износ по коду _______________ 

 

Члены комиссии: 

 

____________           _____________             _____________________ 

   должность                   подпись                         расшифровка   

 
 

БК- 101 «Дефектная ведомость» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 



Филиал/ЭГЭБ______ ООО «БКЕ»       Буровая бригада 

            _____________________ 

 

 

 

                                                 Дефектная ведомость 
 

 

 

 

 

Буровой мастер  ______________________________ /__________________/ 

    
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Инженер по бурению _______________________________ /__________________/ 

    
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

По приходу на склад СПТС отработанные долота проверил, 

дефектная ведомость соответствует фактическому состоянию отработанных долот: 

 

Заместитель начальника 

технологического отдела Филиала 

 

___________________ /___________________/ 
 (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

Примечание: 1 экземпляр дефектной ведомости и заполненные паспорта на долота предоставляются в технологический отдел 

БК- 102 «Реестр отработанных долот» 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 

Куст / 
Скв. 

Месторож-

дение 
Тип и диаметр 

долота 
Заводской 

номер 

Дата 
поступления 
на куст 

Дата возврата 
отработанного 

долота на 
склад БПО 

Код 

износа 

       

       

       

       

       



 

Филиал/ЭГЭБ-________ ООО «БКЕ»       Склад/Буровая площадка 

           М.О.Л.:_____________________ 

 

                                                                       РЕЕСТР 

                                                            отработанных долот 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

единиц 

Вес одной 

единицы, 

кг 

Всего вес 
отработанных 

долот, тн 

 

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ С 

ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 

ШАРОШЕК 

   

     

ВСЕГО, ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ С 

ФРЕЗЕРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 

ШАРОШЕК 

   

 

ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ С 

ФРЕЗЕРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 

ШАРОШЕК 

   

     

ВСЕГО, ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ С 

ФРЕЗЕРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 

ШАРОШЕК 

   

 ДОЛОТА И БУРГОЛОВКИ PDC    

     

     

ВСЕГО, ДОЛОТА РDC    

 

Реестр составил: 

Зав.склада №___    _____________________  /____________________/ 

    
    (подпись)    (Ф.И.О.) 

  



БК- 103 « Состав фонда оплаты труда » 

ООО «Буровая компания Евразия» 

 
Форма № 4.1 

производится ежемесячно до 20 числа 

Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания 

"Евразия" 

СОСТАВ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

за   ____________ 20____г 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Раздел 

инструкции 

по 

заполнению 

стат. формы 

П-4 

Факт за _________ 20__г Факт с начала года 

Всего 

Руководящие 
работники 

(Спецконтракт) 
Руководители Специалисты Служащие Рабочие Всего 

Руководящие 
работники 

(Спецконтракт) 
Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Фонд оплаты ВСЕГО                           

II 

Фонд заработной 

платы ВСЕГО                           

1 

Фонд заработной 

платы списочного 

состава                           

1.1 

Оплата за 

отработанное время                           

                              

1.2 

Оплата за 

неотработанное время                           

                              

1.3 

Единовременные 

поощрительные и 

другие выплаты всего                           

                              

1.4 

Компенсационные 

выплаты, связанные с 

вахтовым методом 

работы,  всего                           

                              

1.5 

Оплата питания и 

проживания, 

имеющая 

систематический 

характер                           

                              

1.6 Районный                           



коэффициент, всего 

1.7 

Северная надбавка, 

всего                           

2 

Фонд заработной 

платы несписочного 

состава                           

2.1 

Вознаграждение 

Совету Директоров                           

2.2 

Выплаты работникам 

профсоюзного 

комитета 

(начисленная 

конкретному 

работнику)                           

2.3 

Суммы заработной 

платы уволенным 

работникам, 

начисленные с 

задержкой                           

2.4 

Выплаты по 

гражданско-правовым 

договорам                           

2.5 

Оплата труда 

внешних 

совместителей                           

III 

Всего выплаты 

социального 

характера                           

                              

IV Справочно:                           

1 

Списочная численность 
на начало периода                           

2 

Среднесписочная 
численность 
списочного состава за 
период                           

3 

Среднесписочная 
численность внешних 

совместителей за 
период                           

4 

Среднесписочная 
численность 
работников по 

гражданско-правовым 

договорам за период                           

5 

Среднемесячный доход 

работника списочного 

состава, руб.                           

6 

Среднемесячная 
зарплата работника 
списочного состава, 
руб.                           

7 

Целевые выплаты за 
счет заказчика и др. 

источников, не 
учтенных в 

бизнес-плане.                           

8 
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  в т.ч.                           
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Основанием для формирования «Учетной политики для целей налогообложения ООО «Буровая Компания 
«Евразия» на 2015 год, являются следующие законодательные и нормативные акты: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, принятый 
Государственной Думой РФ 16.07.1998;  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, принятый 
Государственной Думой РФ 19.07.2000 (далее – НК РФ); 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 

"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость", 

также другие нормативные документы, принятые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Учетная политика ООО «Буровая компания «ЕВРАЗИЯ» (далее – Общество) призвана обеспечить 
единство методики ведения налогового учета в Обществе в целом и в его структурных подразделениях и 
достоверность налоговой отчетности. 

1.2. Способы ведения налогового учета, избранные Обществом при формировании настоящей Учетной 
политики, применяются с первого января 2015 года и обязательны для применения всеми структурными 
подразделениями Общества. 

1.3. Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства. При этом решения о любых 
изменениях должны отражаться в Учетной политике для целей налогообложения и применяться с начала 
нового налогового периода, установленного для каждого из налогов, уплачиваемых Обществом, если иное 
не установлено принятыми изменениями в законодательстве. 

1.4. Учетная политика может быть дополнена при появлении фактов хозяйственной деятельности, 
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 
Общества, а также при изменении налогового законодательства. 
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СТАТЬЯ II. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

2.1  Амортизируемое имущество – имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности (если 
иное не предусмотрено НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду 
объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия 
арендодателя. 

2.2  Безвозмездная передача – передача имущества (работ, услуг) или имущественных прав, при 
которой у получателя не возникает обязанности передать имущество (имущественные права) 
передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги). 

2.3  Вид деятельности – вид экономической деятельности, определяемый в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 004-93).  

2.4  Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) 
организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля 
такого участия составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной организации в другой 
через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей 
непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой; 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого. 

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, если отношения между этими лицами 
могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

2.5  Виды ценных бумаг – государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в 
установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

2.6  Внереализационные доходы – доходы, не являющиеся доходами от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав. 

2.7  Внереализационные расходы – обоснованные затраты на осуществление деятельности, 
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией товаров, работ, услуг, 
имущественных прав. 

2.8  Возвратные отходы – остатки материалов, теплоносителей и других видов материальных 
ресурсов, образовавшиеся в процессе выполнения работ, (оказания услуг), частично утратившие 
потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого 
используемые с повышенными расходами или не используемые по прямому назначению. 

2.9  Долговые ценные бумаги – депозитные и сберегательные сертификаты, облигации, векселя, 
чек, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, приватизационные ценные бумаги 

2.10 Долевые ценные бумаги – акции. 

2.11 Доход от реализации – выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

2.12 Естественная убыль – потери материально-производственных запасов, обусловленные 
естественными процессами, вызывающими изменение их количества.  
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2.13 Материально-производственные запасы – активы, используемые:  

• в качестве сырья и материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;  

• предназначенные для продажи;  

• для управленческих нужд.  

2.14 Налоговая отчетность – налоговые декларации, расчеты по авансовым платежам и иная 
отчетность, предоставляемая в налоговые органы в соответствии с требованиями Налогового кодекса и 
иных законодательных актов, устанавливающих обязанность по уплате налогов (сборов), а также по 
уплате сборов и взносов в государственные внебюджетные фонды.  

2.15 Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогам, плательщиком которых является Общество в соответствии с законодательством РФ. 

2.16 Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

2.17 Налоговые регистры –сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный 
(налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, без распределения 
(отражения) по счетам бухгалтерского учета.. 

2.18 Общий режим налогообложения – система налогообложения, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением случаев, когда 
применяется специальный режим налогообложения. 

2.19 Отдельный баланс - перечень показателей, установленных Обществом для своих филиалов 
для формирования отдельного баланса и отражения имущественного и финансового положения филиала 
на отчетную дату для нужд управления, утверждаемый приказом руководителя Общества. 

2.20 Баланс Общества – совокупность показателей отдельных балансов филиалов и баланса 
головного подразделения. 

2.21 Официальные источники информации - компетентные государственные и муниципальные 
органы (органы статистики и органы, регулирующие ценообразование), уполномоченные ими лица, 
специализированные эксперты, а также печатные издания, публикующие информацию от имени 
вышеназванных органов и лиц. 

2.22 Расходы – обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) Обществом. 

2.23 Работа – деятельность, результат которой имеет материальное выражение и может быть 
реализован для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 

2.24 Имущество - виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), 
относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.25  Товар - любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В целях 
регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное 
имущество, определяемое Таможенным кодексом Российской Федерации. 

2.26  Услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

2.27 Реализация товаров, работ или услуг: 

• передача на возмездной (для целей исчисления НДС также и на безвозмездной) основе права 
собственности на товары;  

• передача на возмездной (для целей исчисления НДС также и на безвозмездной) основе 
результатов выполненных Обществом работ для других лиц; 
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• возмездное (для целей исчисления НДС также и безвозмездное) оказание услуг Обществом 
другим лицам. 

2.28 Рыночная цена – это цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в 
сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. Порядок установления рыночной цены приведен в 
статье VI  настоящей Учетной политики. 

2.29 Строительно-монтажные работы – работы капитального характера, в результате которых 
создаются новые объекты основных средств, в том числе объекты недвижимого имущества (здания, 
сооружения и т.п.), или изменяется первоначальная стоимость объектов, находящихся в эксплуатации, в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.  

2.30 Строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом, для 
собственного потребления – это работы, по которым Общество является одновременно заказчиком и 
исполнителем (подрядчиком) работ, в результате которых создается новый объект основных средств, 
либо происходит модернизация, реконструкция, ремонт ранее принятых к учету основных средств. 

2.31 Технологические потери – потери при производстве и (или) транспортировке, обусловленные 
технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также 
физико-химическими характеристиками применяемых материалов. 

2.32 Филиал - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и 
осуществляющее все его функции или их часть, имеющее отдельный баланс, расчетный счет. Филиалом 
для целей настоящей Учетной политики признается любое обособленное подразделение, отвечающее 
указанным критериям, и если его создание отражено в учредительных или иных распорядительных 
документах Общества.  

2.33 Экспедиция  - структурное подразделение филиала либо Общества. 
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СТАТЬЯ III.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА 

3.1  Ответственность за организацию налогового учета, исчисление и уплату налогов и сборов несет 
Общество в лице Руководителя. 

3.2  Налоговый учет ведется силами бухгалтерской службы Общества и бухгалтерскими службами 
обособленных подразделений как уполномоченных представителей организации, возглавляемых 
Главным бухгалтером. 

3.3  Ведение налогового учета осуществляется с использованием средств вычислительной техники 
(автоматизированная форма учета). 
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СТАТЬЯ IV. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

4.1  Подтверждением данных налогового учета являются: 

• первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки); 

• аналитические регистры налогового учета (включая счета-фактуры); 

• расчеты налоговых баз. 

4.2  Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные учетные документы, 
утвержденные в установленном порядке, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, 
требующей отражения в налоговом учете. 

4.3  Общество исчисляет налоговую базу по налогам по итогам каждого отчетного/ налогового периода 
на основе: 

• данных регистров налогового и бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ  и (или) настоящей Учетной политикой; 

• иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо 
связанных с налогообложением в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

4.4  Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся 
документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты: 

• наименование регистра; 

• период (дату) составления; 

• измерители операции в денежном выражении и в натуральном выражении (если это возможно); 

• наименования хозяйственных операций; 

• подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанного регистра. 

4.5  Аналитические регистры налогового учета формируются за каждый отчетный период по 
операциям, подлежащим налоговому учету. Регистры налогового учета формируются как в электронном 
виде, так и на бумажных носителях. Перечень регистров налогового учета приведен в Приложении 2 к 
настоящей Учетной политике. 

4.6  Лица, ответственные за составление первичных учетных документов и аналитических регистров 
налогового учета, несут ответственность за нарушение пп. 4.4 и 4.5 настоящей Учетной политики в 
установленном в Обществе порядке. 

4.7  Исходящие и внутренние первичные учетные документы и регистры налогового учета 
формируются с использованием средств вычислительной техники, затем распечатываются, 
подписываются и регистрируются. Входящие первичные документы, принятые к учету, регистрируются и 
вносятся в информационную систему в срок, установленный Графиком документооборота Общества. 

4.8  Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных учетных документах, накапливается и 
систематизируется в регистрах налогового учета и переносится в сгруппированном виде в налоговую 
отчетность в сроки, установленные Графиком документооборота Общества. 

4.9  Первичные учетные документы, регистры налогового учета, налоговая отчетность подлежат 
обязательному хранению в течение пяти лет с момента составления документа. В случае получения в 
налоговом периоде убытка, принимаемого для целей налогообложения в соответствии с положениями 
статьи 283 НК РФ, указанные документы подлежат обязательному хранению не менее десяти лет с 1 
января года, следующего за годом, в котором был получен убыток, до истечения четырех лет с момента 
полного покрытия убытка за счет полученной прибыли. 

4.10 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов (в т.ч. счетов-фактур), 
регистров налогового учета, утверждает руководитель Общества (лицо, уполномоченное им)  по 
согласованию с главным бухгалтером Общества либо главным бухгалтером Филиала. 
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4.11 Ответственность за организацию хранения документов несет руководитель Общества.  

4.12 Ответственность за обеспечение сохранности первичных учетных документов, регистров 
налогового учета (в т.ч. расчета налоговой базы) и налоговой отчетности в период работы с ними и 
своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер Общества. 
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СТАТЬЯ V. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1  Налоговая отчетность представляется в налоговый орган в сроки, установленные 
законодательством о налогах и сборах. 

5.2  Ответственность за своевременное составление налоговой отчетности несет главный бухгалтер 
Общества. Ответственность за своевременное представление в налоговый орган составленной налоговой 
отчетности несет руководитель Общества. 
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СТАТЬЯ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ЦЕН 

Рыночная стоимость (цена) — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть 
проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

1. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; 

2. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

3. объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

4. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

5. платёж за объект оценки выражен в денежной форме. 

При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается цена товара (работ, услуг), 
сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - 
однородных) товаров (работ, услуг) и в результате заключенных сделок на соответствующем рынке 
товара (работы, услуги) между лицами, не являющимися взаимозависимыми лицами. При этом,  сделки 
между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание только при условии, что их 
взаимозависимость не повлияла на результаты таких сделок. 

Рыночная цена определяется с учетом положений ст.105.3 НК РФ.  
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СТАТЬЯ VII. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ СТАТЕЙ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Исходя из допущения последовательности применения Учетной политики для целей 

налогообложения, устанавливается следующая совокупность способов ведения налогового 

учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств: 

7.1 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

(a) Особенности начисления НДС 

7.1.1. Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения   работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав. 

При этом   для целей применения налога на добавленную стоимость датой отгрузки товаров признается 
дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на имя покупателя или 
перевозчика (организацию связи) для доставки товаров покупателю. При реализации недвижимого 
имущества датой отгрузки в целях налогообложения НДС признается день передачи недвижимого 
имущества покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче 
недвижимого имущества. 

Если ранним, из установленных в п. 7.1.1. настоящей Учетной политики, моментов определения 
налоговой базы является дата оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, то при последующей отгрузке 
(передаче) товаров (работ, услуг) сумма НДС, исчисленная с суммы оплаты (частичной оплаты) 
принимается к вычету и, одновременно, начисляется НДС с суммы отгрузки. 

7.1.2. При выполнении строительно-монтажных работ (далее - СМР) для собственного потребления 
налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех 
фактических расходов на их выполнение, включая расходы реорганизованной организации, 
осуществляемые для своих нужд собственными силами Общества. Налоговая база определяется на 
последнее число каждого налогового периода, в котором производились указанные СМР.  Если 
строительно-монтажные работы выполняют подрядные организации (полностью или частично), то 
объекта налогообложения НДС на стоимость работ, выполненных подрядчиками, у Общества не 
возникает. Передача материалов для собственных нужд (в том числе передача Подрядчику для 
выполнения СМР для Общества) облагается НДС только в том случае, когда расходы на приобретение 
этих материалов не уменьшают налогооблагаемую прибыль (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

7.1.3. В тех случаях, когда строительные или монтажные работы, выполненные собственными 
силами, не носят капитальный характер (не связаны с созданием новых ОС и не изменяют 
первоначальную стоимость имеющихся ОС), а, например, связаны с текущим ремонтом, объекта 
налогообложения по НДС так же не возникает. 

7.1.4. При передаче Обществом товаров (работ, услуг) для собственных нужд, своим структурным 
подразделениям (обособленным подразделениям, в т.ч. обслуживающим производствам и хозяйствам), 
расходы по приобретению или производству которых не соответствуют условиям для признания 
расходами, предусмотренными нормами гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ, возникает объект 
обложения НДС. 

Под передачей для собственных нужд понимается перемещение приобретенных (произведенных) 
Обществом товаров для их последующего использования внутри Общества (без перехода права 
собственности на эти товары к другим лицам), а также выполнение работ (услуг) одним подразделением 
Общества для другого подразделения Общества. 
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Объектом налогообложения указанные операции являются при условии, что стоимость передаваемых 
товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) не будет учитываться (в том числе через 
амортизационные отчисления) в составе расходов при исчислении налога на прибыль организаций.  

При передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд налоговая база 
определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации 
идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в 
предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии – исходя из рыночных цен с учетом акцизов (для 
подакцизных товаров) и без включения в них НДС.  

7.1.5. Доход в виде процента (дисконта) по векселям и облигациям, полученным в счет оплаты за 
реализованные товары (работы, услуги), процента по товарному кредиту включается в налоговую базу в 
части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования ЦБ 
РФ, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента. Сумма указанного 
дополнительного дохода определяется при его фактическом получении в виде денежных средств (других 
активов) при выбытии, погашении векселей и облигаций, либо при получении купонного (процентного) 
дохода по указанным ценным бумагам. 

7.1.6. При безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) налоговая база 
исчисляется на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) исходя из рыночной 
цены этих товаров (работ, услуг). 

В случае если по согласованию с руководством Общества, спецодежда, выданная сотруднику для  
работы, не возвращается при увольнении, переход права собственности на нее для целей применения 
налога на добавленную стоимость следует рассматривать, как операцию по реализации спецодежды, 
подлежащую налогообложению НДС в общеустановленном порядке. 

 Безвозмездная передача арендодателю неотделимых улучшений арендуемого недвижимого имущества 
является объектом налогообложения НДС и подлежит налогообложению у арендатора в 
общеустановленном порядке., при этом суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, 
услуг), используемых при проведении модернизации данного объекта, подлежат вычету у арендатора в 
порядке и на условиях, установленных ст. ст. 171 и 172 НК РФ1. 

7.1.7. При передаче права заключения договора и арендных прав НДС исчисляется исходя из 
стоимости, по которой данные права передаются без учета НДС. Сумма НДС должна начисляться на день 
передачи этих прав согласно составленному акту приемки-передачи. 

7.1.8. При передаче имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые 
фонды кооперативов, за исключением передачи основных средств, нематериальных активов и (или) иного 
имущества, имущественных прав правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических 
лиц необходимо восстановить НДС. Восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее принятом к 
вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, 
пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в 
стоимость имущества, нематериальных активов и имущественных прав и подлежат налоговому вычету у 
принимающей организации в порядке, установленном настоящей главой. При этом сумма 
восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача указанных 
имущества, нематериальных активов и имущественных прав. 

7.1.9. Суммы налога, принятые к вычету Обществом по товарам (работам, услугам), в том числе по 
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению в 
случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций: 

                                                 
1
  
Письмо Минфина РФ от 31.12.2009 N 03-07-11/341 
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- по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) 
товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

- при осуществлении операций, не признаваемых объектом налогообложения, 

 в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК РФ. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных 
средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) 
стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в 
стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, 
имущественных прав, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии с п.49 ст. 264 НК РФ. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), 
в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы или 
начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления вышеуказанных операций (учитывая 
положения п.7.1.15.11). 

7.1.10. При списании основных средств и МПЗ, в результате их хищения, порчи, недостачи, потери и 
т.п., сумма НДС принятого к вычету, восстановлению не подлежит. 

7.1.11. В случае если Общество признается налоговым агентом в соответствии со статьей 161 НК РФ с 
суммы  дохода, подлежащего выплате налогоплательщику, производится исчисление, удержание и уплата 
в бюджет НДС (одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким 
налогоплательщикам). 

При этом налоговая база определяется агентом (Обществом) отдельно при совершении каждой операции 
как сумма доходов налогоплательщика от реализации работ, услуг с учетом НДС. При этом НДС, 
подлежащий уплате в бюджет, исчисляется как произведение налоговой базы на расчетную налоговую 

ставку 
18

118
 (или 

10

110
). Данная норма применяется при условии, что при приобретении работ, услуг у 

налогоплательщика - иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом органе, налоговый агент 
удержал и уплатил налог из доходов налогоплательщика, то есть иностранного лица.  

В случае если контрактом с налогоплательщиком - иностранным лицом, реализующим указанные работы, 
услуги не предусмотрена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в российский 
бюджет, Общество самостоятельно определяет налоговую базу для целей уплаты налога, то есть 
увеличивает стоимость приобретаемых работ, услуг на сумму налога. 

Соответственно, сумма налога, исчисленная и уплаченная в бюджет в указанном случае, по существу 
является суммой налога, удержанной из возможных доходов налогоплательщика - иностранного лица. 

Учитывая изложенное, указанные суммы налога на добавленную стоимость принимаются к вычету 
Обществом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 171 НК РФ, то есть после уплаты налога в бюджет 
и принятия на учет приобретенных работ, услуг. 

7.1.12. Штрафные санкции, выставляемые Обществом исполнителю (поставщику), либо суммы 
неустойки, как ответственности за просрочку исполнения обязательств  по оплате товаров (работ/услуг) 
заказчиком (покупателем), полученных Обществом, НДС не облагаются2. 

7.1.13.  Проценты по коммерческому кредиту, предоставленному заказчику (покупателю),  не 
увеличивают налоговую базу по НДС у кредитора.  

(b) Особенности применения налоговых вычетов  по НДС 

7.1.14. Для принятия к вычету НДС, предъявленного Обществу поставщиками (подрядчиками), либо 
уплаченного налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
необходимо одновременное выполнение следующих условий: 

                                                 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 №11144/07  
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7.1.14.1. товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления 
операций, облагаемых НДС; 

7.1.14.2. товары, работы, услуги, имущественные права, в т.ч. основные средства и незавершенное 
капитальное строительство приняты к учету Обществом,  принятие к учету товаров, работ, услуг, 
имущественных прав было произведено на основании первичных документов, оформленных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7.1.14.3. на момент составления декларации по НДС в наличии имеется оформленный в соответствии со 
статьей 169 НК РФ счет-фактура поставщика (подрядчика), либо  письменное подтверждение уплаты 
таможенных пошлин, налогов/ таможенная декларация. 

Вычеты по НДС могут быть заявлены в течении трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг) 
или имущественных прав. 

Дополнительные особенности для принятия к вычету НДС устанавливаются в следующих случаях: 

 

7.1.14.4. Вычету подлежит НДС по СМР для собственного потребления, которые связаны с имуществом, 
предназначенным для осуществления операций, облагаемых НДС и стоимость которого подлежит 
включению в расходы (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на 
прибыль организаций. В ином случае исчисленная сумма НДС по СМР для собственного потребления 
подлежит включению в стоимость данного имущества. Вычеты производятся, в том же налоговом 
периоде, в котором НДС был исчислен в соответствии с п.7.1.4. настоящей Учетной политики; т.е. НДС по 
строительно-монтажным работам для собственного потребления начисляется к уплате в бюджет и 
принимается к вычету в одном и том же квартале3. 4 

7.1.14.5. Вычету подлежит НДС, предъявленный поставщиком (подрядчиком), относящийся к товарам 
(работам, услугам) использованным при СМР для собственного потребления в общеустановленном 
порядке вне зависимости от момента ввода в эксплуатацию объекта, по которому проводились СМР; 

7.1.14.6. Вычету подлежит НДС, исчисленный Обществом как налоговым агентом п. 3 ст. 171 НК РФ. 

Право на вычет данных сумм налога возникает у Общества в том налоговом периоде, в котором 
произведена фактическая уплата этих сумм налога в бюджет, при условии принятия на учет 
приобретенных товаров (работ, услуг); 

7.1.14.7. Вычету подлежит НДС по представительским расходам в пределах соответствующих норм, 
предусмотренных для данных расходов ст. 264 НК РФ; 

7.1.14.8. Вычету подлежит НДС, уплаченный на таможне при ввозе товаров, в т.ч. основных средств, 
оборудования,  на таможенную территорию РФ; 

7.1.14.9. Вычету подлежит НДС, исчисленный с сумм оплаты, частичной оплаты, поступившей в счет 
предстоящих поставок товаров (работ, услуг) на дату отгрузки соответствующих товаров (выполнения 
работ, оказания услуг). Размер восстанавливаемой суммы НДС определяется с учетом условий договора; 

7.1.14.10. При получении имущества в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал, суммы 
НДС, восстановленные передающей стороной в порядке, установленном п.7.1.10. настоящей Учетной 
политики, принимаются в качестве налогового вычета у Общества после принятия на учет имущества, в 
том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав, полученных в качестве 
оплаты вклада в уставный капитал, в случае их дальнейшего использования для осуществления 
операций, признаваемых объектами налогообложения. Сумма восстановленного НДС должна быть 
указана в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов 
и имущественных прав; 

                                                 
3
 абз. 2 п. 5 ст. 172, п. 10 ст. 167 НК РФ 

4
 В качестве переходных положений в п. 13 ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ указано, что не принятые к 

вычету суммы налога, которые исчислены налогоплательщиком по СМР для собственного потребления, выполненным в период 

с 1 января 2006 г. по 1 января 2009 г., принимаются к вычету в ранее действовавшем порядке. 
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7.1.14.11. В случае осуществления операций по реализации товаров (работ услуг) подлежащих и не 
подлежащих налогообложению в Обществе ведется раздельный учет сумм НДС, относящихся к товарам 
(работам, услугам, имущественным правам), использованным при осуществлении операций по 
реализации товаров (работ, услуг имущественных прав), подлежащих и не подлежащих налогообложению 
в соответствии с 21 главой Налогового кодекса РФ: 

1). При приобретении Обществом товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, для использования в деятельности, не облагаемой НДС, сумма НДС, 
предъявленная продавцами (подрядчиками), учитывается в стоимости этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), в том числе основных средств и нематериальных активов; 

2). Если при приобретении имущества, кроме имущества, указанного в подпункте 3 данного пункта 
настоящей Учетной политики, НДС по нему был ранее принят к вычету, то в месяце, в котором указанное 
имущество стало использоваться в деятельности, необлагаемой НДС, указанные суммы НДС полежат 
восстановлению и уплате в бюджет исходя из суммы ранее принятой к вычету. В отношении основных 
средств, кроме построенных объектов капитального строительства подрядным и хозяйственным 
способами и приобретенного недвижимого имущества, НДС восстанавливается пропорционально 
остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки; 

3). НДС, принятый ранее к вычету при приобретении (при проведении капитального строительства) 
объектов недвижимости (основных средств), за исключением основных средств, которые полностью 
самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у данного налогоплательщика прошло не 
менее 15 лет (указанное правило распространяется в отношении основных средств, полученных 
Обществом в результате реорганизации при наличии документально подтвержденных данных налогового 
учета в отношении указанных объектов), подлежит восстановлению в случае, если указанные объекты 
недвижимости (основные средства) в дальнейшем используются для деятельности, не облагаемой НДС;  

4). НДС, исчисленный при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и 
принятый ранее к вычету, подлежит восстановлению в случае, если основные средства в дальнейшем 
используются для деятельности, не облагаемой НДС в порядке, установленном подпунктом 2 данного 
пункта Учетной политики; 

5) Общество обязано в течение десяти лет, начиная с года, в котором началась начисляться амортизация 
для целей налогового учета, в налоговой декларации за последний налоговый период каждого 
календарного года из десяти, отражать восстановленную сумму НДС в случаях, указанных в подпунктах 3 

и 4 настоящего пункта Учетной политики. Расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению (НДСвосст ) 
и уплате в бюджет, производится ежегодно в последнем месяце года, за который производится расчет, в 
следующем порядке: 

,
__

10 ПСт

НДСбезПСтНДСв
НДСвосст ×= где 

НДСв  - НДС, ранее принятый к вычету; 

НДСбезПСт __ - продажная стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. 

ПСт  - общая стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за 
календарный год без учета НДС. 

Сумма НДС, восстановленная в соответствии с подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Учетной политики, 
учитывается в составе прочих расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций в 
соответствии со статьей 264 НК РФ. 

6). В случае использования товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе основных средств и 
нематериальных активов, в деятельности как облагаемой, так и необлагаемой НДС, суммы НДС, 
предъявленные продавцами, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в 
которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС. 
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Вышеуказанную пропорцию, Общество определяет исходя из продажной стоимости реализованных 
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых, подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения) НДС, в общей продажной стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных и 
реализованных за налоговый период. 

В расчете данной пропорции принимают участие суммы входящего НДС, относящиеся к тем товарам 
(работам, услугам), используемым для осуществления облагаемых и необлагаемых НДС операций, 
которые были приобретены (получены) в данном налоговом периоде, независимо от факта оплаты. 

В случаях предоставления займов в денежной форме для определения данной пропорции, следует 
учитывать сумму денежных средств в виде процентов, предусмотренных при предоставлении займа, а 
сумму самого займа не учитывать. 

7). Суммы НДС по товарам (работам, услугам), принятым на учет, приобретенным (полученным) для 
осуществления операций, освобождаемых от налогообложения НДС, учитываются в стоимости 
приобретаемых Обществом товаров (работ, услуг).  

8). Суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым при осуществлении операций, подлежащих 
налогообложению НДС, принимаются к вычету в общеустановленном порядке. 

9). Положения настоящего пункта Учетной политики могут не применяться в тех налоговых периодах, в 
которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации 
которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС, не превышает 5 
процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы НДС, 
предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг, имущественных прав) в 
указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
172 НК РФ. 

10). При расчете доли расходов, указанной в подпункте 9 настоящего пункта Учетной политики в их состав 
включаются как прямые расходы, непосредственно относящиеся к осуществлению указанных операций, 
так и косвенные расходы, а также прочие расходы, связанные с операциями, необлагаемыми НДС. Кроме 
того, в состав прямых расходов, связанных с операциями, необлагаемыми НДС, включается стоимость 
реализованных в налоговом периоде ценных бумаг. 

7.1.14.12. Положения пункта 7.1.15.11. не применяются для целей раздельного учета по специальным 
налоговым режимам. При этом при расчете критерия несущественности, предусмотренного подпунктом 9 
пункта 7.1.15.11. настоящей Учетной политики, не учитываются расходы, относящиеся к специальным 
налоговым режимам. 

7.1.14.13.  Порядок ведения раздельного учета сумм НДС, относящегося к товарам (работам, услугам, 
имущественным правам), использованным при осуществлении операций по реализации товаров, 
подлежащих налогообложению по ставке 0% и операций по реализации, подлежащих налогообложению 
по ставке отличной от «0» приведен в Приложении №7 к настоящей Учетной политике. 

7.1.14.14. Общество соблюдает принцип правопреемственности в отношении прав и обязательств, 
возникших при реорганизации, в соответствии с которым права и обязательства реорганизованных 
организаций переходят в полном объеме к Обществу (правопреемнику). В частности, устанавливается, 
что: 

1). Передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества, имущественных прав 
реорганизованных организаций ее правопреемнику не облагается НДС; 

2). Налоговым вычетам у правопреемника подлежат суммы НДС, исчисленные реорганизованной 
организацией с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае перевода долга при 
реорганизации на правопреемника по обязательствам, связанным с реализацией товаров (работ, услуг) 
или передачей имущественных прав в момент соответствующей реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) или в момент возврата аванса при расторжении договора (изменения условий 
договора) но не позднее одного года с момента такого возврата; 
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3). Налоговым вычетам у правопреемника подлежат суммы НДС, предъявленные реорганизованной 
организации при приобретении (ввозе) товаров (работ, услуг), но не предъявленные ею к вычету до 
завершения реорганизации; 

4). При выполнении строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления налоговая база 
определяется правопреемником с учетом расходов, произведенных реорганизованной организацией 
собственными силами до завершения реорганизации; 

5). Вычеты у правопреемника производятся  на основании счетов-фактур (копий счетов-фактур), 
выставленных реорганизованной организацией, или счетов-фактур, выставленных правопреемнику 
продавцами при приобретении товаров (работ, услуг); 

6). Положения, предусмотренные п. 5 ст. 169 НК РФ для принятия сумм НДС к вычету или возмещению 
правопреемником реорганизованной организации, считаются выполненными при наличии в счете-фактуре 
реквизитов реорганизованной организации; 

7). В отношении сумм НДС, которые в соответствии со статьей 176 НК РФ подлежат возмещению, но не 
были до момента завершения реорганизации возмещены реорганизованной организацией, возмещаются 
правопреемнику в общеустановленном порядке; 

7.1.14.15. В случае получение услуг, связанных с выпуском облигаций (консалтинговые услуги, услуги 
специализированных организаций и т.п.), НДС, включенный в них, вычету не подлежит. 

7.1.14.16. В случае оплаты штрафных санкций либо процентов за пользование коммерческим кредитом, 
НДС, включенный в них, вычету не подлежит. 

(c) Особенности документооборота по налогу на добавленную стоимость 

7.1.15.Аналитический учет сумм начисленного НДС и сумм НДС, подлежащих вычету, ведется в разрезе 
покупателей (заказчиков) и каждого выставленного счета-фактуры. 

7.1.15.1. При получении денежных средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав Обществом составляется 
счет-фактура, который регистрируется в книге продаж. При совершении операций, которые не облагаются 
НДС согласно ст. 149 НК РФ, счета-фактуры не выставляются, данные о подобных сделках не 
регистрируются в книгах покупок/книгах продаж. Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные  в 
книге продаж при получении авансов или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), регистрируются в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) в счет полученных авансов или иных платежей с указанием соответствующей 
суммы НДС. Размер суммы НДС, подледащей регистрации в книге покупок определяется с учетом 
условий договора. 

7.1.15.2. При получении предоплаты Общество выставляет покупателю 2-й экземпляр счета-фактуры, а 
покупатель вправе принять "входной" НДС по данному счету-фактуре к вычету (п. 3 ст. 168, п. 12 ст. 171 
НК РФ). 

7.1.15.3. При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения 
количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти 
календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 НК РФ. 

На основании п. 10 ст. 172 НК РФ корректировочные счета-фактуры выставляются продавцами товаров 
при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт 
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения 
количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав. 
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7.1.16. Для организации нумерации выставленных счетов-фактур с учетом существующих подразделений, 
которым предоставлено право выставлять счета-фактуры от имени Общества, используется префиксная 
нумерация ХХХХ /ФФ-, где: 

• ХХХХ — номер счета-фактуры по порядку в течение календарного года. 

• ФФ – в качестве префикса используется код подразделения в соответствии со справочником 
(Приложение 1); 

7.1.17 Книга покупок и продаж5 ведутся по Обществу с выделением разделов по филиалам. 

7.1.18. Документы филиалов и структурных подразделений, входящих в структуру филиала, служащие 
основанием для совершения записей в книге покупок и книге продаж, хранятся по месту нахождения 
структурных  подразделений и филиалов. К указанным документам относятся: 

• счета-фактуры; 

• документы, подтверждающие фактическую уплату сумм НДС при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации; 

• документы, подтверждающие уплату сумм НДС, удержанного Обществом как налоговыми 
агентами; 

• таможенные декларации при ввозе Обществом товаров в РФ; 

• бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой НДС, 
выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке; 

• первичные документы; 

• иные документы в случаях, предусмотренных статьей 171 НК РФ. 

7.1.19. Документы Общества, не входящие в состав документов, указанных в п.7.1.18 настоящей 
Учетной политики, служащие основанием для совершения записей в книге покупок и книге продаж, 
хранятся по месту нахождения головного подразделения Общества. 

7.1.20. При выявлении ошибок в выставленном ранее покупателю (заказчику) счете-фактуре, 
исправления вносятся продавцом путем составления новых экземпляров счетов-фактур. 

7.1.21. При выявлении ошибок в счете-фактуре поставщика (исполнителя), который уже был 
зарегистрирован в книге покупок, в регистры учета НДС вносятся изменения. Изменения в 
книгу покупок, как и в книгу продаж, вносятся путем составления дополнительного листа. В 
нем делается запись об аннулировании неправильного счета-фактуры. В дополнительном 
листе указываются со знаком "минус" прежние реквизиты счета-фактуры, которые были 
отражены в книге покупок в момент осуществления налогового вычета. Аннулирующие 
записи отражаются в дополнительном листе к книге покупок за тот налоговый период, в 
котором изначально был зарегистрирован неправильный счет-фактура. Вычет "входного" 
НДС производится  после получения исправленного счета-фактуры. Реквизиты 
откорректированного счета-фактуры отражаются в книге покупок того налогового периода, в 
котором Общество получило от поставщика исправленный счет-фактуру (новый экземпляр 
счета-фактуры). 

7.1.22. В книге покупок подлежат регистрации только те счета-фактуры, которые относятся к товарам 
(работам, услугам), приобретенным (полученным) для использования в операциях, облагаемых НДС.  

7.1.23. Общество не производит записи в книге покупок до получения оригиналов счетов-фактур, 
оформленных в порядке, установленном п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ. 

                                                 
5
 в случае выставления и (или) получения Обществом счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 

деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих 

реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), 

или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика -  журнал 

учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности 
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(d) Особенности уплаты и представления налоговых деклараций по НДС 

7.1.24. Предоставление налоговой декларации по НДС производится централизованно в целом по месту 
нахождения Общества ежеквартально по установленному формату в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом... 

7.1.25. Уплата НДС производится централизованно (в целом по Обществу, включая все обособленные 
подразделения) по месту нахождения Общества по итогам каждого налогового периода исходя из 
фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, 
оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не 
позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, 

(e) Особенности исчисления и принятия к вычету НДС, уплаченного на таможне при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ 

7.1.26. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах 
выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо 
при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного 
контроля и таможенного оформления НДС подлежит начислению с таможенной стоимости товара, 
включая подлежащие уплате таможенные пошлины и акцизы.  

7.1.27. Суммы налога подлежат вычету после принятия указанных товаров на учет на основании 
документов, подтверждающих фактическую уплату налога, а также таможенных деклараций, 
подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию, при условии использования данных товаров в 
операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимост. Указанные декларации подлежат 
соответствующей регистрации в книге покупок. НДС, уплаченный при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, в случаях указанных в п. 7.1.15.11, подлежит налоговому вычету в 
доле, относящейся к осуществлению Обществом операций, облагаемых НДС, исчисляемой в 
соответствии с порядком, установленным настоящей Учетной политикой. 

7.1.28.  Правовой основой взимания НДС и акцизов в Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС) 
является Договор о Евразийском экономическом союзе 

7.2  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(f) Система налогового учета для целей исчисления налога на прибыль. 

7.2.1 Налоговый учет ведется с применением системы регистров налогового учета, разработанных 
Обществом (Приложение 2 к настоящей Учетной политике). 

7.2.2 Общество уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, при этом,  отчетными периодами признаются месяц, два месяца, три месяца и т. д. до окончания 
календарного года. 

 (g) Метод признания доходов и расходов. 

7.2.3 В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления доходов и расходов в 
соответствии со ст. 271, 272 НК РФ. 

7.2.4 Учет доходов и расходов ведется раздельно по следующим видам деятельности (операциям): 

7.2.4.1. Деятельность основных подразделений Общества. К основным подразделениям относятся 
подразделения, не отнесенные в соответствии с п.7.2.70 настоящей Учетной политики к подразделениям 
обслуживающих производств и хозяйств. 

7.2.4.2.  Деятельность подразделений обслуживающих производств и хозяйств. Перечень подразделений 
обслуживающих производств и хозяйств указан в Приложении 4 к настоящей Учетной политике. 

7.2.4.3.   Реализация амортизируемого имущества. 

7.2.4.4.   Реализация прав требования (в т.ч. раздельно: до наступления срока платежа, после 
наступления срока платежа, реализация приобретенных прав требования). 
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7.2.4.5.  Реализация ценных бумаг (по видам ценных бумаг). 

7.2.4.6.  Деятельность Общества как налогового агента. 

7.2.4.7.  Долевое участие Общества в других организациях. 

7.2.4.8.  Виды деятельности, доходы и расходы от которых подлежат налогообложению в соответствии со 
специальными налоговыми режимами 

7.2.5 Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) включаются в состав внереализационных 
доходов в соответствии со ст. 250 НК РФ. Доход от реализации недвижимого имущества признается для 
целей налога на прибыль на дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или 
иному документу о передаче 

(h) Порядок учета материально-производственных запасов 

7.2.6 Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, 
определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету либо 
включаемых в расходы в соответствии с главой 25 НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку, хранение и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных 
ценностей. 

7.2.7 Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов, образовавшихся в 
результате процесса производства. Возвратные отходы оцениваются по цене возможного использования 
или по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону. 

7.2.8 Для определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых в 
производстве, для целей налогообложения, применяется оценка указанных материалов по средней 
себестоимости единицы материально-производственных запасов (средневзвешенная себестоимость) в 
расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за 
месяц (отчетный период) по каждому номенклатурному номеру МПЗ по местам хранения, за исключением 
специальной одежды. 

7.2.9 При списании покупных товаров стоимость данных товаров определяется по методу оценки 
стоимости единицы запасов. 

(i) Учет затрат на производство и незавершенного производства 

7.2.10 Учет расходов на выполнение работ ведется по объекту, возводимому по одному проекту или 
договору на выполнение работ с одним или несколькими заказчиками (далее - объект учета).  

7.2.11 По каждому из объектов учета определяется отдельно: 

• сумма расходов по выполнению подрядных работ в отчетном периоде по объекту учета; 

• сумма расходов по выполнению подрядных работ с начала выполнения работ по объекту учета; 

• сумма незавершенного производства по объекту учета; 

• сумма расходов по сданным объектам учета (этапам возведения объектов учета); 

7.2.12 Расходы на выполнение работ по каждому объекту учета складываются из фактически 
произведенных расходов, связанных с проведением указанных работ, которые признаются прямыми. 

7.2.13 В состав прямых расходов включаются затраты, которые в соответствии с учетной политикой для 
целей бухгалтерского учета учитываются на счете 20 «Основное производство», указанные в Приложении 
3 к настоящей Учетной политике. 

7.2.14 В состав косвенных расходов включаются иные виды расходов, кроме внереализационных 
расходов, которые не указаны в составе прямых расходов в соответствии с п.7.2.13  настоящей Учетной 
политики. 
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7.2.15 Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных 
настоящей Учетной политикой и Налоговым кодексом РФ. 

7.2.16 Прямые расходы формируются по объектам учета в период с начала выполнения работ до 
времени их завершения, т.е. окончательной сдачи по законченному объекту учета и передачи результатов 
работ заказчику. 

7.2.17 Если отдельные прямые расходы отнести к объекту учета невозможно, их следует распределять в 
порядке, установленном учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

7.2.18 Расходы, связанные с получением (заключением) договора на выполнение работ, которые могут 
быть отдельно выделены, до его заключения не учитываются в составе расходов отчетного (налогового) 
периода. Указанные расходы признаются в составе прямых расходов с момента заключения договора. 

7.2.19 Для целей налогообложения размер незавершенного производства (строительства) по 
выполняемым работам определяется в следующем порядке: 

7.2.19.1. Если условиями заключенного договора на выполнение работ не предусмотрена 
поэтапная сдача работ по объекту учета и продолжительность работ не превышает одного налогового 
периода, сумма прямых расходов на выполнение работ в полном объеме признается незавершенным 
производством до момента окончательной сдачи работ по законченному объекту учета и передачи 
результатов работ заказчику. 

7.2.19.2. В случае если условиями заключенного договора на выполнение работ не 
предусмотрена поэтапная сдача работ, но по мере выполнения работ по договору производится 
оформление документов по выполненным объемам работ, то сумма незавершенного производства (НЗП) 
определяется по следующей формуле: 

7.2.19.2.1.  Алгоритм оценки НЗП: 

1). Расчет суммы прямых расходов структурного подразделения Общества, принимаемых в целях 
налогообложения   налогом на прибыль в отчетном месяце: 

а). Расчет доли завершенного на конец месяца объема работ по скважине в общем объеме выполняемых 
в течение месяца работ по скважине («К*» по скважине): 

Объем выполненных работ, принятых заказчиком  по скважине (сумма КС-2 за месяц) / (договорная 
стоимость выполненных, но не принятых заказчиком, работ на начало месяца  по скважине (по справке 
ПЭО)  +  договорная стоимость объема выполненных работ по скважине за месяц, принятых и не 
принятых заказчиком (по справке ПЭО)) = «К*» по скважине». 

б). Расчет суммы прямых расходов структурного подразделения Общества, принимаемых в целях 
налогообложения   налогом на прибыль в отчетном месяце:  

Расчет НЗП производится по каждому из объектов учета «Скважина», для целей учета затрат, 
относящихся к незавершенному производству используется следующий механизм закрытия. 

1. Расходы, учтенные по объекту учета «Скважина»,  в полном объеме учитываются в составе НЗП 
если в течение периода не производилась сдача работ (этапов работ) Заказчику. 

2. В случае если работы сданы в полном объеме Заказчику, все расходы, учтенные по объекту учета 
«Скважина», списываются на себестоимость оказанной услуги. 

3. В случае если в течение периода осуществлялась частичная сдача работ Заказчику, расчет НЗП 
на конец периода осуществляется в следующем порядке: 

� На основании документа системы «Реализация услуг» в систему заводится стоимость работ, 
принятых Заказчиком по Акту КС-2 или Акту приема-передачи  выполненных работ. 

� На основании данных ПЭУ в систему заносится договорная стоимость объема выполненных 
работ, как принятых, так и не принятых Заказчиком, относящаяся к сдаваемому этапу. 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  25

� На основании данных по стоимости работ, принятых Заказчиком, и договорной стоимость общего 
объема выполненных работ, рассчитывается коэффициент исполнения работ по каждой скважине. Расчет 
коэффициента осуществляется по формуле: 

К �
Стоимость	принятых	работ

Договорная	стоимость	�начало� � 	Договорная	стоимость	�за	период�
 

где: 

- Стоимость принятых работ – стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком на основании 
Акта КС-2 или Акта приема-передачи  выполненных работ; 

- Договорная стоимость (начало) – договорная стоимость выполненных работ не принятых 
Заказчиком на начало месяца, рассчитанная на основании данных ПЭУ; 

- Договорная стоимость (за период) – договорная стоимость выполненных работ за месяц, как 
принятых, так и не принятых, рассчитанная на основании данных ПЭУ; 

 

� На основании данных об общей сумме затрат по скважине и рассчитанному коэффициенту, 
определяется сумма затрат, подлежащая списанию на себестоимость реализованных работ (услуг). 
Расчет указанной суммы осуществляется по формуле: 

 

Затраты	�себестоимость� � �Остаток	Дт20�НУ�	начало� Дт	20	�НУ�	за	период� ∗ К	 

 

где: 

- Затраты (себестоимость) – сумма затрат, подлежащая списанию на себестоимость реализованных 
работ (услуг) по скважине; 

- Остаток Дт20 (НУ) начало – сумма затрат, учтенная в составе НЗП по скважине на начало месяца; 

- Дт 20 (НУ) период – сумма затрат, отнесенная на счет 20 (НУ) по скважине в течение месяца. 

Указанный расчет применяется к каждой из статей затрат по счету 20 (НУ). 

 

� Разница между суммой фактически понесенных затрат и суммой, списанной на себестоимость 
реализованных услуг по строительству скважины, учитывается в составе НЗП на конец месяца, НЗП 
учитывается в разрезе статей затрат. Расчет суммы НЗП осуществляется по формуле: 

 

НЗП � �Остаток	Дт20�НУ�	начало � Дт	20	�НУ�	за	период� � 	Затраты	�себестоимость�	

 

В рамках налогового учета расчет НЗП осуществляется по указанному алгоритму, стоимость НЗП 
определяется только по прямым статьям затрат в целях налогового учета (в соответствии с признаком 
«Вид расходов в НУ» Классификатора «Статьи затрат»).  

 

7.2.20 Нормы технологических потерь/естественной убыли при производстве, хранении  и (или) 
транспортировке не применяются. 

7.2.21 По услугам, оказываемым Обществом, сумма расходов в полном объеме уменьшает 
налоговую базу того периода, в котором данные услуги осуществлены без распределения на остатки 
незавершенного производства. 
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(j) Учет амортизируемого имущества 

7.2.22 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

7.2.23 Имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком 
полезного использования. Общество самостоятельно определяет срок полезного использования каждого 
объекта при вводе его в эксплуатацию в рамках амортизационной группы, к которой отнесен объект. 

7.2.24 Срок полезного использования основных средств, не указанных в амортизационных 
группах, определенных Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, устанавливается, в 
соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций–изготовителей, комиссией, 
утвержденной приказом руководителя Общества. 

7.2.25 Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством РФ, также включаются в соответствующую амортизационную группу с 
момента ввода в эксплуатацию вне зависимости от даты госрегистрации. 

7.2.26   При приобретении объектов основных средств (при получении в качестве вклада в 
уставный капитал или при реорганизации), бывших в эксплуатации, норма амортизации по ним 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Количество месяцев эксплуатации 
определяется на основании формы N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений)" и N ОС-1а "Акт о приеме-передаче здания (сооружения)" (утв. Постановлением 
Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7), предоставленных продавцом, или иного документального 
подтверждения, предоставленного предыдущими собственниками. 

7.2.27   Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования, но не менее 
двух лет, в отношении следующих НМА 6: 

- исключительное право на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 

- исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы данных; 

- исключительное право на использование топологии интегральных микросхем; 

- исключительное право на селекционные достижения; 

- ноу-хау, секретные формулы или процессы, информация в отношении промышленного, коммерческого 
или научного опыта. 

По иным видам НМА срок полезного использования устанавливается исходя из срока действия патента, 
свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования НМА в соответствии с 
законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из 
полезного срока использования НМА, обусловленного соответствующими договорами. Если в отношении 
НМА невозможно определить срок его полезного использования, то нормы амортизации нужно установить 
в расчете на десять лет, но не более срока деятельности Организации7. 

Если в пределах срока полезного использования НМА признан непригодным для использования в 
хозяйственной деятельности, затраты на его списание учитываются в составе внереализационных 
расходов8. При этом, если амортизация по НМА начислялась линейным методом, суммы 
недоначисленной амортизации также учитываются в расходах на основании указанной нормы9. Для 
соблюдения требований п. 1 ст. 252 НК РФ списание НМА оформляется приказом по организации, в 
котором отражаются причины его списания.  

                                                 
6
 абз. 2 п. 2 ст. 258 НК РФ, п. 12 ст. 1, ч. 2, 5 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ 

7
 п. 2 ст. 258 НК РФ, Письма Минфина России от 05.08.2011 N 03-03-06/1/454, от 29.01.2010 N 03-03-06/2/13 (п. 1) 

8
 пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ, Письмо Минфина России от 05.08.2011 N 03-03-06/1/454 

9
 абз. 2 пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ 
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7.2.28 Общество  включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 
капитальные вложения10 в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении 
основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств, определяемой по правилам налогового учета п.2 ст.257 НК РФ (за 
исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 
процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) 
расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в 
соответствии со статьей 257 НК РФ.  

Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные пунктом 9 статьи 258 НК РФ  (амортизационная 
премия), признаются в качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на который 
приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в 
отношении которых были осуществлены капитальные вложения11. 

Соответствующие объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в 
амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости за вычетом не более 10 
процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой 
амортизационным группам) первоначальной стоимости, отнесенных в состав расходов отчетного 
(налогового) периода, а суммы, на которые изменяется первоначальная стоимость объектов в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных групп (подгрупп) (изменяют 
первоначальную стоимость объектов, амортизация по которым начисляется линейным методом в 
соответствии со статьей 259 НК РФ) за вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов - в 
отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) таких сумм. 
При определении остаточной стоимости основных средств, в отношении которых были применены 
положения абзаца второго пункта 9 статьи 258 настоящего Кодекса, вместо показателя первоначальной 
стоимости используется показатель стоимости, по которой такие объекты включены в соответствующие 
амортизационные группы (подгруппы). 

Если приобретенное основное средство, к первоначальной стоимости которого была применена 
амортизационная премия, подлежит реализации лицу, являющемуся взаимозависимым с Обществом 
ранее чем по истечении пяти лет с момента его введения в эксплуатацию, то восстановленная 
амортизационная премия включается в состав внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором осуществлена реализация. При этом пересчет сумм начисленной амортизации за 
предыдущие налоговые периоды на дату реализации не производится, а остаточная стоимость при 
реализации указанного амортизируемого имущества увеличивается на сумму расходов, включенных в 
состав внереализационных доходов в сумме амортизационной премии.  

Положения данного пункта учетной политики не применяются к основным средствам: 

 - приобретенным для использования в обслуживающем производстве;  

- не подлежащим амортизации; 

- полученным безвозмездно; 

- полученным в качестве вклада в уставный капитал12; 

- являющимся предметом лизинга, учитываемым на балансе лизингополучателя13; 

- исключенным из состава амортизируемого имущества в месяце ввода в эксплуатацию (например, в 
связи с  передачей в безвозмездное пользование или консервацией на срок более трех месяцев). 

                                                 
10

 п.9 ст.258 НК РФ 
11

 п.3 ст.272 НК РФ 
12

 п. 2 Письма Минфина от 08.06.2012 N 03-03-06/1/295 
13

 Письмо Минфина от 15.02.2012 N 03-03-06/1/85 
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Применить амортизационную премию по таким основным средствам можно будет в месяце начала 
амортизации. 14. 

7.2.29 Общество начисляет амортизацию на объекты основных средств и нематериальных 
активов линейным методом.  

7.2.30 Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором объекты были 
введены в эксплуатацию. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости 
такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества по любым 
основаниям. 

7.2.31 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений, амортизируются в следующем порядке: 

капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются 
арендодателем; 

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

По амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты арендованных основных 
средств, которое подлежит амортизации, начисление амортизации начинается: 

• у арендодателя (в случае компенсации расходов арендатору)  - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, но не ранее месяца, в 
котором арендодатель произвел возмещение арендатору стоимости указанных капитальных вложений.  

• у арендатора (в случае отсутствия компенсации арендодателем) - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию. Права на применение 
амортизационной премии по таким работам у арендатора нет15. По окончании срока действия договора 
арендатор должен прекратить начисление амортизации по таким вложениям. При пролонгации договора 
аренды (возобновлении) арендатор вправе продолжать начисление амортизации в установленном 
порядке16, после окончания договора аренды помещения недоамортизированную часть капитальных 
вложений в форме неотделимых улучшений (невозмещенную арендодателем) арендатор относит на 
расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли организаций; 

•  Доходы арендодателя в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений 
арендованного имущества, произведенных арендатором, для целей налогообложения прибыли не 
учитываются. 

7.2.32 Повышающие и понижающие коэффициенты к основной норме амортизации в отчетном 
периоде не применяются. 

7.2.33 Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора 
финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный 
коэффициент установленный договором лизинга, но не выше 3 (трех). Указанный специальный 
коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой - третьей амортизационным 
группам. 

7.2.34  Имущество, первоначальная стоимость которого составляет не более 40 000 рублей за 
единицу включительно, амортизируемым имуществом не признается и включается в состав 

                                                 
14

 Письмо Минфина от 22.12.2014 N 03-03-06/1/66272 
15
Письмо МФ РФ от 12.10.2011 N 03-03-06/1/663 

 
16

 Письмо Минфина РФ от 03.05.2011 N 03-03-06/2/75 

 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  29

материальных расходов в полной сумме в момент ввода его в эксплуатацию. Расходы на ремонт и 
модернизацию имущества со сроком полезного использования превышающим 12 месяцев и стоимостью 
не более 40 000 рублей подлежит включению в состав текущих расходов налогового (отчетного) периода  
в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией17. 

7.2.35 Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 
другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты 
незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок 
(в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты). 

7.2.36 Не подлежат амортизации приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные 
объекты), произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных 
объектов, за исключением произведений искусства18, включается в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов.  

7.2.37  Первоначальная стоимость основных средств, выявленных в ходе инвентаризации, 
определяется в соответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ по рыночной стоимости (п. 5 ст. 274 НК РФ). Сумма, 
включенная в доход при выявлении основного средства при инвентаризации, списывается через 
амортизацию в полном объеме19.  

7.2.38 Из состава амортизируемого имущества в целях 25 главы НК РФ исключаются основные 
средства: 

-  переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех 
месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период 
нахождения объекта основных средств на консервации. 

(k) Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок 

7.2.39  Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки признаются 
расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, 
работ, услуг), в частности расходы на изобретательство. 

Для признания затрат на НИОКР в качестве расходов необходимо, чтобы они были направлены на 
создание новой или усовершенствование производимой продукции. Если же произведенные расходы 
направлены на обслуживание существующего производства, например на ввод в эксплуатацию и 
экспертизу производственных комплексов, контроль за соблюдением технологических процессов, то к 
расходам на НИОКР они не относятся. 

7.2.40  Расходы Общества на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 
относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, 
услуг), в частности расходы на изобретательство, осуществленные им самостоятельно или совместно с 
другими организациями (в размере, соответствующем его доле расходов), равно как на основании 
договоров, по которым он выступает в качестве заказчика таких исследований или разработок, 
признаются для целей налогообложения после завершения этих исследований или разработок 
                                                 
17

 Письмо МФ РФ от 02.04.2009  №03-03-06/2/74 
18

 в соответствии со ст. 1257 ГК РФ к произведению искусства относятся результаты творческой деятельности 

автора, существующие в какой-либо объективной форме. Для признания того или иного предмета (картины) 

произведением искусства требуются специальные познания либо проведение экспертизы с последующей выдачей 

заключения специалистов или экспертов в этой области (Письмо УФНС России по г. Москве от 28.06.2010 N 16-

15/067484@, Постановления ФАС Уральского округа от 26.06.2008 N А50-14710/07, ФАС Северо-Западного 

округа от 13.05.2004 N А56-27177/03). 
19

 Письмо от 10.06.2009 N 03-03-06/1/392 
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(завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки в следующем 
порядке: 

7.2.40.1.Указанные расходы равномерно включаются Обществом в состав прочих расходов в течение 
одного года при условии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) при 
реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований). 

7.2.40.2. Расходы Общества на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 
осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания 
новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, также подлежат 
включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере фактически 
осуществленных расходов, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

7.2.40.3. В случае если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки Общество получает исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 НК РФ, данные права признаются нематериальными 
активами, которые подлежат амортизации в соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК РФ. 

(l) Расходы на приобретение права на земельные участки 

7.2.41 В целях налогообложения налогом на прибыль признаются следующие расходы на 
приобретение прав на земельные участки: 

1) расходы на приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения, либо предполагается 
капитальное строительство на данном земельном участке. Для того чтобы расходы признавались в 
порядке, установленном ст. 264.1 НК РФ, договор на приобретение земельного участка должен быть 
заключен в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г.  

Договор купли-продажи земельного участка считается заключенным с момента его подписания (если 
только иное прямо не предусмотрено в самом договоре) (если переход права собственности был 
зарегистрирован в 2007 г., но договор подписан в 2006 г., он считается заключенным в 2006 г.). 

Затраты на приобретение уже приватизированных земельных участков, находящихся в частной 
собственности, для целей налогообложения налогом на прибыль не признаются.  

2) расходы на приобретение права на заключение договора аренды любых земельных участков, 
находящихся как в государственной, муниципальной, так и в частной собственности (признаются лишь в 
том случае, если договор в итоге был заключен (п. 2 ст. 264.1 НК РФ)). 

На эти расходы не распространяется ограничение по дате заключения договора в 2007 - 2011 годах. 

Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельного участка учитываются в 
целях налогообложения прибыли с момента подачи документов на госрегистрацию договора аренды. 

Сумма расходов на приобретение земельных участков и на приобретение права заключения договора 
аренды земельных участков признается Обществом расходами отчетного (налогового) периода в 
размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой 
базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. Если же 
земельный участок приобретается на условиях рассрочки, расходы признаются равномерно в течение 
срока, предусмотренного договором.  

Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством РФ не подлежит 
государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение такого договора аренды 
признаются расходами равномерно в течение срока действия этого договора аренды. 

 

(m) Учет ценных бумаг 

7.2.42 Учет ценных бумаг ведётся по группам. Группа формируется по следующим признакам: 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  31

• по каждому эмитенту; 

• в разрезе ценных бумаг каждого эмитента – по каждому виду ценных бумаг; 

• в разрезе каждого вида ценных бумаг  - по номиналу и номеру   для векселей  и по выпуску для 
эмиссионных ценных бумаг.  

7.2.43 При реализации или ином выбытии ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 
производится по стоимости единицы.  

7.2.44 Для определения расчетной цены процентных (дисконтных) долговых ценных бумаг 
организация определяется с привлечением профессионального оценщика 

При погашении долговой ценной бумаги в срок расчетная цена не определяется.  

7.2.45  Расчетная цена долевой ценной бумаги (акции), определяется на дату совершения сделки с 
привлечением профессионального оценщика. 

Доходом от реализации акций признается фактическая цена их реализации, при условии, что указанная 
цена отличается не более чем на 20% от расчетной цены этих ценных бумаг. 

В случае, превышения цены продажи акции более чем на 20% над расчетной ценой акции необходимо 
рассчитать сумму отклонения фактической цены сделки от показателя, исчисленного как расчетная цена 
за минусом величины, составляющей 20% от расчетной цены акций. 

7.2.46 Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется организацией отдельно. При 
этом доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

7.2.47 Убыток от операций с ценными бумагами полученный в предыдущие налоговые периоды 
уменьшает только прибыль, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 Налогового кодекса РФ в пределах 
прибыли, полученной по одной и той же категории ценных бумаг (обращающиеся и не обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг). 

Однако, при определении общей налоговой базы по налогу на прибыль, убыток от основной деятельности 
уменьшает  сумму прибыли по операциям с ценными бумагами. 

В случае если величина убытка от основной деятельности превышает прибыль, полученную от операций 
с ценными бумагами, объекта налогообложения по налогу на прибыль не возникает. 

7.2.48 Депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, признается налоговым агентом по налогу на прибыль при выплате дохода 
по таким ценным бумагам иностранным организациям (п. 1 ст. 310 НК РФ). Данное правило применяется в 
отношении тех ценных бумаг, выпуски которых прошли госрегистрацию или выпускам которых был 
присвоен идентификационный номер после 1 января 2012 г. 

(n) Учет формирования резервов 

7.2.49 Общество создает резерв по сомнительным долгам в следующем порядке: 

В расчете резерва по сомнительным долгам участвует дебиторская задолженность, возникшая только в 
связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. Сумма дебиторской задолженности определяется с учетом сумм НДС, предъявленных 
покупателю (заказчику). В расчет резерва не включаются суммы безнадежной задолженности. 
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7.2.50 Если договором купли-продажи предусмотрено, что товар, с момента его передачи покупателю 
и до его оплаты признается находящимся в залоге у продавца - такого рода задолженность не участвует в 
создании резерва. 

7.2.51 Расчет резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально.  

7.2.52 Суммы отчислений резерв по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных 
расходов на последний день квартала  (налогового) периода. 

7.2.53 Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности, результаты 
которой оформляются актом по унифицированной форме № ИНВ-17 (и/или Акт по форме №СН-21).. 

7.2.54 Сумма резерва по сомнительным долгам и исчисляется следующим образом: 

7.2.54.1. Сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней включается в 
сумму резерва в полной сумме, которая выявлена на основании инвентаризации. 

Сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) 
включается в сумму резерва в размере 50 процентов от суммы выявленной задолженности на основании 
инвентаризации. 

Сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки от 
реализации отчетного (налогового) периода определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 

7.2.54.2. Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных 
долгов. 

7.2.54.3. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном квартале на 
покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий квартал  (налоговый) период в 
следующем порядке: 

а) В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма 
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав 
внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде.  

б) В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма 
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во 
внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.  

в) Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В 
случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, 
разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов. 

7.2.55 Отчисления в резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам 
работы за год формируются  согласно Приложению №6 к настоящей Учетной политике. 

7.2.56 Отчисления в резерв на оплату отпусков формируются  согласно Приложению № 8 к настоящей 
Учетной политике. 

7.2.57 Резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 
Обществом не создается. 

7.2.58 Расходы на ремонт признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. Резерв на ремонт не создается. Расходы на ремонт основных средств включаются в 
состав прочих расходов в полном размере. 

7.2.59 Резервы предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту 
инвалидов и на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки не создаются.  
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(o) Особенности учета прочих расходов на производство и реализацию. 

7.2.60  Общество для целей налогообложения включает все расходы, связанные со страховыми 
взносами по всем видам обязательного страхования в пределах страховых тарифов, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и требований международных конвенций. В 
случае если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в 
состав прочих расходов в размере фактических затрат. 

7.2.61 Расходы по добровольному страхованию имущества включаются в состав прочих расходов в 
размере фактических затрат по следующим видам добровольного страхования: 

- добровольное страхование средств транспорта; 

- добровольное страхование грузов; 

- добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ; 

- добровольное страхование товарно-материальных запасов; 

- добровольное страхование основных средств производственного назначения; 

- добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении деятельности, 
направленной на получение дохода; 

- добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхование является 
условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации или общепринятыми международными требованиями; 

- другие виды добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей 
деятельности; 

- добровольное страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков; 

- добровольное страхование, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в целях обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных планом 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

7.2.62 Расходы по обязательному и добровольному страхованию  признаются в качестве расходов с 
того отчетного (налогового) периода, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщик 
перечислил (выдал из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. 

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, то 
по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в 
течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в 
отчетном периоде. 

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то по 
договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу 
признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, 
кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. 

      7.2.63. Расходы по добровольному страхованию, заключенному в пользу работников,         включаются 
в состав расходов на оплату труда. Общество осуществляет следующие виды  добровольного    
страхования: 

• добровольное личное страхование работников, заключаемое исключительно на случай наступления 
смерти застрахованного лица и/или причинения вреда здоровью застрахованного лица (включаются в 
состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в год на одного работающего, рассчитанном 
как отношение суммы взносов, уплачиваемых по договорам страхования к количеству застрахованных 
работников); 
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• добровольное личное страхование работников, заключаемое на срок не менее одного года, 
предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников 
(включаются в состав расходов в размере, не превышающем шести процентов от суммы расходов на 
оплату труда всех работников организации за отчетный (налоговый период) (учитываются  расходы на 
оплату труда за  время действия договора страхования)). 

• расходы по обязательному и добровольному страхованию по договорам, заключенным на срок 
более одного отчетного периода, признаются в качестве расхода пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде. Расходы признаются, начиная с периода, в 
котором денежные средства на оплату страховых взносов были перечислены страховщику.   

•  расходы по договорам долгосрочного страхования жизни работников, заключенные на срок не 
менее 5 лет. При этом, совокупная сумма взносов, уплачиваемых в соответствии с 
Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и 
платежей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, признается расходом в размере, не превышающем 12 процентов от суммы 
расходов на оплату труда. 

Если договор страхования охватывает два налоговых периода (заключен не на календарный год), то 
расходы на оплату труда для определения предельного размера расходов на рассматриваемые цели 
исчисляются нарастающим итогом, начиная с даты фактического перечисления первого страхового взноса 
в пределах данного налогового периода и начиная со следующего налогового периода до окончания 
действия договора страхования. 

7.2.64. Отражение в налоговом учете имущества (имущественных прав), получаемого в качестве взноса 
(вклада) в уставный (складочный) капитал (при реорганизации) Общества  производится на основании 
документального подтверждения его стоимости по данным налогового учета передающей стороны на дату 
перехода права собственности. В ином случае стоимость указанного имущества (имущественных прав) 
признается нулю. 

7.2.65. При внесении имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными 
организациями их стоимость подлежит обязательной оценке независимым оценщиком, государства к 
которому принадлежит физическое лицо или иностранная организация. При этом стоимость имущества 
(имущественных прав) не может быть выше рыночной стоимости и балансовой стоимости имущества, 
учитываемого для целей налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом 
которого является передающая сторона. 

7.2.66. В состав прочих расходов относятся расходы на содержание помещений, в которых 
располагаются объекты общественного питания, не являющиеся подразделениями Общества (третьи 
лица). 

7.2.67.  К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на 
содержание вахтовых и временных поселков, включая все объекты жилищно-коммунального и социально-
бытового назначения (в том числе расходы на содержание котлопунктов), подсобных хозяйств и иных 
аналогичных служб, в организациях, осуществляющих свою деятельность вахтовым способом или 
работающих в полевых (экспедиционных) условиях. Указанные расходы для целей налогообложения 
признаются в пределах нормативов на содержание аналогичных объектов и служб, утвержденных 
органами местного самоуправления по месту деятельности налогоплательщика. Если такие нормативы 
органами местного самоуправления не утверждены, налогоплательщик вправе применять порядок 
определения расходов на содержание этих объектов, действующий для аналогичных объектов, 
находящихся на данной территории и подведомственных указанным органам. 

Если такие нормативы органами местного самоуправления не утверждены и на данной территории 
отсутствуют аналогичные объекты, подведомственные указанным органам, признание расходов на 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  35

содержание вахтовых и временных поселков производится в размере фактических затрат 
налогоплательщика.20 

7.2.68.   В том случае, если Общество имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству 
перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20 процентами уставного 
капитала Общества, либо по долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом Общества, а также по 
долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо и (или) непосредственно 
эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить 
исполнение долгового обязательства Общества (далее контролируемая задолженность перед 
иностранной организацией), и если размер контролируемой задолженности перед иностранной 
организацией более чем в 3 раза превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств 
Общества (далее собственный капитал) на последнее число отчетного (налогового) периода, при 
определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, применяются 
следующие правила: 

Общество обязано на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную 
величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы 
процентов, начисленных в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на 
коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного 
(налогового) периода. При этом коэффициент капитализации определяется путем деления величины  
соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, 
соответствующую доле прямого или косвенного участия этой иностранной организации в уставном 
(складочном) капитале (фонде) Общества, и деления полученного результата на три. 

Собственный капитал Общества представляет собой разницу между итоговой строкой бухгалтерского 
баланса и суммой итоговых строк разделов баланса IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные 
обязательства" В целях настоящего пункта при определении величины собственного капитала в расчет не 
принимаются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая 
текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и инвестиционного 
налогового кредита.  

В состав расходов включаются проценты по контролируемой задолженности, рассчитанные в 
соответствии с настоящим пунктом Учетной политики, но не более фактически начисленных процентов. 
При этом правила, установленные данным пунктом, не применяются в отношении процентов по заемным 
средствам, если непогашенная задолженность не является контролируемой. 

Положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами, исчисленными в 
соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом, приравнивается в целях налогообложения 
к дивидендам, уплаченным иностранной организации, в отношении которой существует контролируемая 
задолженность, и облагается налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ. 

(p) Учет доходов и расходов  обслуживающих производств и хозяйств. 

7.2.69. К структурным подразделениям обслуживающих производств и хозяйств относятся 
подразделения, указанные в Приложении 4 к настоящей Учетной политике. 

7.2.70. К объектам обслуживающих производств и хозяйств относятся подсобное хозяйство, объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы и иные аналогичные хозяйства, 
производства и службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг, как своим работникам, так и 
сторонним лицам. Таким образом, налоговая база определяется по деятельности, которая ведется с 
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, вне зависимости от факта наличия 
обособленности данных подразделений для целей налогообложения. 

                                                 

20
 письма МФ РФ № 03-03-06/1/435 от 28.07.08 и № 03-03-06/1/616 от 05.11.08 
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7.2.71. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов, относящихся к деятельности 
подразделений обслуживающих производств и хозяйств. 

7.2.72. В случае если Общество понесло убыток от деятельности структурных подразделений 
обслуживающих производств и хозяйств или от деятельности, связанной с использованием таких 
объектов, указанный убыток может быть признан при одновременном соблюдении всех следующих 
условий: 

• стоимость услуг, связанных с использованием данных объектов, соответствует стоимости 
аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющими аналогичные 
услуги; 

• расходы по содержанию объектов обслуживающих производств и хозяйств не превышают 
обычные расходы на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными 
подразделениями, для которых эти виды деятельности являются основными; 

• условия оказания услуг равны или близки к условиям деятельности специализированных 
организаций, для которых эта деятельность является основной. 

При отсутствии данных по специализированным организациям, осуществляющим аналогичную 
деятельность, для целей налогообложения принимаются фактически осуществленные расходы на 
содержание указанных объектов в пределах сумм доходов, полученных при использовании данного 
объекта.  

 (q) Особенности учета внереализационных доходов и расходов 

7.2.73.    В общем случае для целей налогообложения прибыли по долговым обязательствам любого 
вида расходом признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, установленной 
договором. 

7.2.74. По долговым обязательствам, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с 
НК РФ контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из 
фактической ставки с учетом положений раздела V.1 НК РФ. 

7.2.75. По договорам, срок действия которых приходится более чем на один отчетный или налоговый 
период, проценты включаются в доходы/расходы на конец каждого месяца соответствующего отчетного 
или налогового периода независимо от даты или сроков их выплаты, предусмотренных договором. 

7.2.76. Проценты по кредиту на приобретение (строительство) амортизируемого имущества 
учитываются в качестве внереализационных расходов 

7.2.77. Проценты, начисленные по заемным средствам, которые использованы на осуществление 
расходов, которые не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль Общества, также не учитываются 
для целей налогообложения прибыли (кроме займов, использованных на выплату дивидендов21). 

(r) Особенности уплаты и представления налоговых деклараций по налогу на прибыль  

7.2.78. Общество производит исчисление и уплату налога на прибыль организаций в федеральный 
бюджет по месту своего нахождения без распределения указанной суммы по обособленным 
подразделениям. 

7.2.79. Общество уплачивает авансовые платежи и суммы налога на прибыль в доходную часть 
бюджетов субъектов РФ по месту нахождения обособленных подразделений, указанных в Приложении 5 
настоящей Учетной политики. Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с законами Субъектов 
Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. Перечень 
налоговых ставок в бюджет Субъектов РФ указывается в Приложении 5 настоящей Учетной политики. 

                                                 
21

 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 N 3690/13 по делу N А40-41244/12-99-222 
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7.2.80. Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет каждого субъекта РФ, определяется 
исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, 
находящихся на территории одного субъекта РФ. 

7.2.81. В целях уплаты авансовых платежей и сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов РФ, при исчислении доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, 
используются показатели удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества и удельного 
веса среднесписочной численности работников за отчетный (налоговый) период  нарастающим итогом. 

7.2.82. Остаточная стоимость амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) период 
определяется, как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости амортизируемого имущества на 1-е число каждого месяца отчетного (налогового) периода и 1-е 
число следующего за отчетным (налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном 
(налоговом) периоде, увеличенное на единицу. 

 

7.3  ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ         

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕНВД) 

Для применения ЕНВД необходимо, чтобы среднесписочная численность работников у организаций и 
индивидуальных предпринимателей не превышала 100 человек за предшествующий календарный год22 и 
доля участия других юридических лиц в организации не должна превышать 25 процентов23.  В 
соответствии с данными положениями Общество не применяет систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход. 

7.4  СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО                        
СТРАХОВАНИЯ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

7.4.1. База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных Организацией за расчетный период в пользу физических лиц за исключением сумм, 
указанных в статье 9 Федерального закона№212-ФЗ. 

Выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства облагаются страховыми 
взносами в части превышения трехкратного размера среднего месячного заработка (шестикратного - для 
работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях).  

База для начисления страховых взносов определяется  отдельно в отношении каждого физического лица 
с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

В базу по взносам включаются выплаты физлицам независимо от отнесения их на расходы, 
уменьшающие базу по налогу на прибыль (например, материальная помощь). 

7.4.2. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, 
календарный год. 

Сумма страховых взносов исчисляется Организацией отдельно в отношении Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
на соответствующие счета Федерального казначейства. 

7.4.3. Тарифы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в 2015 году 

 

                                                 
22

 пп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ 
23

 пп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ 
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Условия применения тарифа Фонд 

Предельная 
величина расчетной 

базы для 
начисления 

страховых взносов 
(руб., за год) 

Тариф, 
% 

Основание 

С выплат: 
– российским гражданам; 
– иностранцам (лицам без 
гражданства), которые постоянно или 
временно проживают в России и не 
являются высококвалифицированными 
специалистами; 
– гражданам республик Беларусь, 
Казахстан, Армения независимо от 
статуса пребывания в России5 

ПФР 

До 711 000 руб. 
включительно 

22,0 ст. 58.2 Закона 
от 24 июля 
2009 г. № 212-
ФЗ, 
ч. 2.1 ст. 22 и 
ст. 33.1 Закона 
от 15 декабря 
2001 г. № 167-
ФЗ 

Свыше 711 000 руб.  10,0 

ФСС 
России2 

До 670 000 руб. 
включительно 

2,9 

Свыше 670 000 руб.  0 

ФФОМС Не установлена 5,1 

С выплат иностранцам (лицам без 
гражданства), которые временно 
пребывают в России и не являются 
высококвалифицированными 
специалистами 

Исключение – граждане республик 
Беларусь, Казахстан, Армения5 

ПФР 

До 711 000 руб. 
включительно 

22,0 
ч. 2 ст. 12 и 
ст. 58.2 Закона 
от 24 июля 
2009 г. № 212-
ФЗ, 
ч. 1 ст. 7, ч. 2.1 
ст. 22, ч. 1 
ст. 22.1 и ст. 33.1 
Закона от 
15 декабря 
2001 г. № 167-
ФЗ 

Свыше 711 000 руб.  10,0 

ФСС 
России 

До 670 000 руб. 
включительно 

1,8 

Свыше 670 000 руб.  0 

ФФОМС Не установлена 0 

С выплат иностранцам (лицам без 
гражданства), которые постоянно или 
временно проживают в России и 
являются высококвалифицированными 
специалистами 

ПФР 

До 711 000 руб. 
включительно 

22,0 
п. 15 ч. 1 ст. 9 
Закона от 
24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ, 
п. 1 ст. 7, ст. 22.1 
Закона от 
15 декабря 
2001 г. № 167-
ФЗ, 
подп. 1 и 2 ст. 2 
Закона от 
29 декабря 
2006 г. № 255-
ФЗ 

Свыше 711 000 руб.  10,0 

ФСС 
России 

До 670 000 руб. 
включительно 

2,9 

Свыше 670 000 руб.  0 

ФФОМС Не установлена 0 

С выплат иностранцам (лицам без гражданства), которые временно пребывают в 
России и являются высококвалифицированными специалистами, начислять 
страховые взносы не нужно – они не признаются застрахованными лицами по любому 
из видов обязательного страхования 

Дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР 

1). Если специальная оценка условий труда не проводилась и классы условий труда не 
определены 

Условия применения тарифа 
Тариф 

взносов в 
ПФР, % 

Основание 
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Условия применения тарифа 
Тариф 

взносов в 
ПФР, % 

Основание 

Организации и предприниматели, которые производят выплаты 
сотрудникам, занятым на работах, указанных в подпункте 1 пункта 
1 статьи 27 Закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (по списку 1, 
утвержденному постановлением Кабинета министров СССР от 
26 января 1991 г. № 10) 

9,0 

ч. 1 ст. 58.3 Закона от 
24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ, 
ч. 1 ст. 33.2 Закона от 
15 декабря 2001 г. 
№ 167-ФЗ, 
подп. 1 п. 1 ст. 27 
Закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ 

Организации и предприниматели, которые производят выплаты 
сотрудникам, занятым на работах, указанных в подпунктах 2–18 
статьи 27 Закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (утвержденные 
списки профессий, должностей и организаций, работа в которых 
дает право на назначение досрочной пенсии по старости) 

6,0 

ч. 2 ст. 58.3 Закона от 
24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ, 
ч. 2 ст. 33.2 Закона от 
15 декабря 2001 г. 
№ 167-ФЗ, 
подп. 2–18 п. 1 ст. 27 
Закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ 

2). Если специальная оценка условий труда проводилась. Приведенные тарифы применяются в 
зависимости от установленного класса условий труда (вместо 9 и 6%) 

Условия применения тарифа 
Условия 

труда 

Тариф 
взносов в 
ПФР, % 

Основание 

Организации и предприниматели, которые 
производят выплаты сотрудникам, занятым на 
работах, указанных в подпунктах 1–18 статьи 27 
Закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (с учетом 
списка 1, утвержденного постановлением Кабинета 
министров СССР от 26 января 1991 г. № 10, и иных 
списков профессий, должностей и организаций, 
работа в которых дает право на назначение 
досрочной пенсии по старости) 

класс – 
опасный 
подкласс – 4 

8,0 

ч. 2 ст. 58.3 Закона 
от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ, 
ч. 2.1 
ст. 33.2 Закона от 
15 декабря 2001 г. 
№ 167-ФЗ, 
подп. 2–18 п. 1 
ст. 27 Закона от 
17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ 

класс – 
вредный 
подкласс – 
3.4 

7,0 

класс – 
вредный 
подкласс – 
3.3 

6,0 

класс – 
вредный 
подкласс – 
3.2 

4,0 

класс – 
вредный 
подкласс – 
3.1 

2,0 

класс – 0,0 
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Условия применения тарифа 
Условия 

труда 

Тариф 
взносов в 
ПФР, % 

Основание 

допустимый 
подкласс – 2 

класс – 
оптимальный 
подкласс – 1 

0,0 

 

7.5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

7.5.1 Общество не формирует налоговую базу по НДФЛ в отношении следующих доходов, 
выплачиваемых физическим лицам, в виде: 

• доходов индивидуальных предпринимателей, реализующих товары (работы, услуги) Обществу, а 
также доходов лиц, занимающихся частной практикой (при наличии у данных лиц документов, 
подтверждающих их государственную регистрацию в качестве предпринимателей и постановку на учет в 
налоговых органах); 

• стоимости имущества, приобретенного у физических лиц. 

7.5.2 Общество является налоговым агентом в отношении только тех доходов налогоплательщика, 
источником выплаты которых оно является. По отношению к доходам, полученными работниками 
Общества от других источников, Общество не несет обязательств по начислению, удержанию и 
перечислению НДФЛ в бюджет. 

7.5.3 Общество, как налоговый агент, предоставляет своим работникам и иным физическим лицам, 
которым выплачиваются доходы, налоговые вычеты в соответствии с порядком, установленным главой 
23 НК РФ. 

7.5.4 Если в течение налогового периода работник имеет право более чем на один из стандартных 
вычетов, ему предоставляется лишь один – максимальный из возможных вариантов, за исключением 
стандартного вычета на детей, который предоставляется независимо от размера остальных вычетов. 

7.5.5 Работникам, работающим в Обществе не с первого месяца налогового периода стандартные 
налоговые вычеты (на самого работника и на ребенка) предоставляются Обществом с учетом дохода, 
полученного с начала налогового периода по предыдущему месту работы. Сумма полученного дохода 
подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах (ф. 2-НДФЛ), выданной налоговым 
агентом на предыдущем месте работы. При подаче сведений о доходах по окончании года в порядке, 
предусмотренном НК РФ, сведения о доходах с предыдущего места работы не учитываются. 

7.5.6 Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются Обществом только в отношении тех доходов, 
которые облагаются по ставке 13% (за исключением дивидендов). Для доходов, в отношении которых 
предусмотрены иные налоговые ставки, налоговые вычеты не применяются. Право на налоговые вычеты 
имеют только физические лица, являющиеся резидентами РФ. 

7.5.7 НДФЛ исчисляется и удерживается как по месту нахождения Общества, так и по месту нахождения 
каждого подразделения вне зависимости от наличия отдельного баланса у данного подразделения. 
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения филиала, 
структурного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этих филиалов, структурных подразделений. 

7.5.8  Общество предоставляет сведения о доходах физических лиц и удержанных суммах налога в 
налоговые органы по месту своего учета и по месту учета структурных подразделений ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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7.6 ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

7.6.1  Общество уплачивает взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, как по месту нахождения Общества, так и по месту 
нахождения каждого его обособленного подразделения. 

7.6.2  Тарифы взносов применяются в отношении каждого из подразделений Общества, которые 
осуществляют виды деятельности, которые включены в различные классы профессионального риска. 

7.6.3  Отнесение того или иного вида деятельности к отраслям (под отраслям) экономики производится 
на основании «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» ОКВЭД. 

7.6.4  Устанавливается раздельный учет облагаемых по разным тарифам баз для начисления 
страховых взносов по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, который 
производится в соответствии с Положением о подразделениях организации, осуществляющих виды 
деятельности независимые от основного вида деятельности, утвержденного Обществом. 

7.6.5  Начисление и уплата страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также выплаты работникам из ФСС РФ производятся по месту 
нахождения Общества и по месту нахождения каждого обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц.  

7.6.6  В случае отсутствия у обособленного подразделения отдельного баланса и расчетного счета, 
уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаты работникам из ФСС РФ производится 
по месту нахождения филиала, в структуру которого входит указанное подразделение. 

7.6.7  Сумма страховых взносов в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний определяется указанными обособленными подразделениями исходя из 
суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих 
обособленных подразделений. 
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7.7 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

7.7.1  Объектом налогообложения налогом на имущество признается движимое и недвижимое 
имущество (включая объекты, переданные во временное владение, пользование, распоряжение или 
доверительное управление, внесенные в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. 

7.7.2 Не признаются объектом налогообложения: 

 1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 
ресурсы); 

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной 
власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, 
используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и 
охраны правопорядка в Российской Федерации; 

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов; 

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического 
обслуживания; 

6) космические объекты; 

7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

8) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в 
соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации 

Освобождается от налогообложения:  

Общество - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в 
результате: 

реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ  взаимозависимыми. 

7.7.3 Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, которое учитывается в бухгалтерском учете по остаточной 
стоимости. В случае если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации в 
бухгалтерском учете не предусмотрено, то стоимость указанных объектов для целей налогообложения 
определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого 
налогового (отчетного) периода. 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указанных в статье 378.2 НК 
РФ,  определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода. 
Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных НК РФ, как кадастровая стоимость 
имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого 
имущества, признаваемого объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
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обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

7.7.4 Налоговая база определяется отдельно: 

• в отношении всех видов имущества, подлежащего налогообложению по месту нахождения 
Общества; 

• в отношении каждого объекта недвижимого имущества, подлежащего налогообложению, 
находящегося вне места нахождения Общества; 

• в отношении всех видов имущества, подлежащего налогообложению и облагаемого по разным 
налоговым ставкам (в случае нахождения в разных субъектах РФ). 

7.7.5 В случае если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, имеет 
фактическое нахождение на территориях разных субъектов Российской Федерации, в отношении 
указанного объекта недвижимого имущества налоговая база определяется отдельно и принимается при 
исчислении налога на имущество в соответствующем субъекте Российской Федерации в части, 
пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

7.7.6 К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, кондоминиумы, 
предприятия как имущественные комплексы 24 25.  

7.7.7 Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 
(отчетный) период, определяется в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета, как частное от деления суммы, полученной в результате сложения стоимости имущества 
(налоговая база, по которому, определяется, исходя из среднегодовой стоимости) на 1-е число каждого 
месяца налогового (отчетного) периода и 31-е число налогового месяца, на количество месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу: 

( )
( )1n

Ст...СтСтСт
Ст 1n321

ср
+

++++
= + , где 

срСт  — среднегодовая стоимость имущества; 

121 Ст...Ст  — стоимость имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного) 

периода; 

1nСт
+

 — стоимость имущества на 31-е число налогового периода; 

n  — количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

7.7.8 Сумма налога на имущество исчисляется по итогам налогового периода как произведение 
соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной в соответствии с п. 7.7.7 настоящей 
Учетной политики, за налоговый период отдельно по каждому объекту раздельного учета в соответствии с 
п. 7.7.4 и 7.7.5 настоящей Учетной политики: 

                                                 
24

  Ст. 130 ГК РФ. 
25

 Ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 
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iсрi СтавкаСтT ×=
i

, где 

iT  — сумма налога по i-му объекту раздельного учета в соответствии с п. 7.7.4 и 7.7.5 настоящей 

Учетной политики; 

iСтавка  — ставка налога на имущество, применяемая в отношении i-го объекта раздельного учета. 

7.7.9 Общество по итогам каждого отчетного периода исчисляет и уплачивает авансовый платеж по 
налогу на имущество в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и 
среднегодовой стоимости, определенной за отчетный период: 

4TАП
i

i∑= , где 

АП — авансовый платеж по налогу за отчетный период. 

7.7.10 Сумма, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница 
между общей суммой налога на имущество, исчисленной в соответствии с п. 7.7.8 настоящей Учетной 
политики, и суммами фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по 
налогу на имущество. 

∑∑
=

−=
3

1i

iгод АПTT
j

, где 

годT  — сумма налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

7.7.11 Обособленные подразделения Общества, имеющие отдельный баланс (далее - филиалы), 
исчисляют и уплачивают налог на имущество организаций в отношении движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за данным филиалом, а также в отношении имущества, закрепленного за 
подразделениями, не имеющими отдельного баланса и входящими в структуру данного филиал. 
Структурные подразделения филиала, имеющие отдельный баланс, исчисляют и уплачивают налог на 
имущество организаций в отношении движимого и недвижимого имущества, закрепленного за данным 
подразделением 

7.7.12 Головное подразделение Общества исчисляет и уплачивает налог на имущество организаций в 
отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, которое  не числится на 
отдельных балансах филиалов. 

7.7.13 В случае если филиал Общества и обособленные подразделения, не имеющие отдельного 
баланса входящие в структуру данного филиала, зарегистрированы на территории муниципальных 
образований, которые курируют различные налоговые органы, то налог уплачивается в налоговый орган 
по соответствующим кодам  по ОКТМО муниципального образования  

7.7.14 В случае если филиал Общества и недвижимое имущество, которое числится на балансе 
данного филиала, зарегистрированы на территории муниципальных образований, которые курируют 
различные налоговые органы, то налог уплачивается в налоговый орган по соответствующим кодам по 
ОКТМО. 

7.7.15 В случае если головное подразделение Общества и недвижимое имущество, которое не 
числится на отдельных балансах филиалов, зарегистрированы на территории муниципальных 
образований, которые курируют различные налоговые органы, то налог уплачивается в налоговый орган 
по соответствующим кодам  по ОКТМО. 

7.7.16 Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются ежеквартально не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

7.7.17 Налоговые декларации по итогам года представляются не позднее 30 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.  

7.7.18 Налоговые декларации по налогу на имущество (налоговые расчеты по авансовым платежам) 
Общество представляет в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика (в 
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отношении сумм налога, подлежащих уплате в бюджеты субъектов РФ, в которых у Общество имеются 
выделенные на отдельный баланс обособленные подразделения и объекты недвижимого имущества 
(находящиеся вне местонахождения Общества и указанных обособленных подразделений), в декларации 
указываются КПП, присвоенные налоговыми органами по местонахождению указанных обособленных 
подразделений и объектов недвижимого имущества). 

7.7.19 Согласно п. п. 1, 2 ст. 318 НК РФ расходы в сумме начисленных платежей по налогу на 
имущество являются косвенными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. 
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7.8 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

7.8.1 Общество не признает объектом налогообложения транспортным налогом: 

• транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона 
(кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом, т.е. с момента получения Постановления о 
возбуждении уголовного дела. 

• транспортные средства, принадлежащие Обществу, с рабочим объемом двигателя внутреннего 
сгорания не более 50 см3, которые не подлежат государственной регистрации на территории РФ. 

• морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и 
буровые суда 

7.8.2 В отношении транспортных средств, имеющих двигатели, Общество определяет налоговую базу 
как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. Мощность двигателя определяется 
на основании технической документации на соответствующее транспортное средство и указывается в 
регистрационных документах. 

7.8.3 В отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых 
определяется валовая вместимость, Общество определяет налоговую базу как валовую вместимость в 
регистровых тоннах. Валовая вместимость определяется исходя из технической документации на 
соответствующее транспортное средство и указывается в регистрационных документах. 

7.8.4 В отношении остальных транспортных средств Общество определяет налоговую базу как 
единицу транспортного средства. 

7.8.5 В отношении автомобилей средней стоимостью свыше 3 000 000 рублей исчисление 
транспортного налога производиться с учетом повышающего коэффициента, установленного абзац. 3 п. 2 
ст.362 НК РФ. Порядок расчета средней стоимости транспортных средств определяет Минпромторг 
России. Авансовые платежи по транспортному налогу в отношении данных автомобилей исчисляются с 
применением коэффициента. 

7.8.6 Общество начинает исчисление транспортного налога в месяц регистрации транспортного 
средства и прекращает исчисление налога в месяц снятия транспортного средства с регистрации. В 
случае регистрации транспортного средства или снятия транспортного средства с регистрации в течение 
налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 
зарегистрировано на Общество, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.  

7.8.7 Месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с 
регистрации принимается Обществом за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации 
транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один 
полный месяц. 

7.8.8 Исчисление транспортного налога по транспортным средствам, украденным (возвращенным) в 
течение налогового периода, производится с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное 
средство находилось во владении Общества (с соответствующим документальным подтверждением 
факта кражи (возврата)). 

7.8.9 Исчисление и уплата транспортного налога производится Обществом (обособленными 
подразделениями) по месту нахождения (регистрации) транспортных средств в порядке и сроки, которые 
установлены законами субъектов Российской Федерации. 

7.8.10 Общество определяет место нахождения катеров, моторных лодок и гидроциклов по месту 
нахождения филиала, на балансе которого они учитываются, в отношении прочих транспортных средств 
Общество определяет место нахождения транспортных средств по месту их государственной 
регистрации. 

7.8.11  В случае если транспортное средство зарегистрировано в одном субъекте РФ, а состоит на 
временном учете (регистрации) в другом субъекте РФ, то транспортный налог уплачивается по месту 
постоянной регистрации. 
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7.8.12  Порядок и сроки уплаты транспортного налога, а также возможные налоговые льготы и 
основания для их использования устанавливаются законами субъектов РФ. Если законами субъектов РФ 
ставки не определены, налогообложение производится по ставкам транспортного налога, установленным 
в п. 1 ст. 361 НК РФ. 

7.8.13 Общество, в соответствии со ст. 83 НК РФ, отнесено к категории крупнейших 
налогоплательщиков. Общество представляет налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в 
качестве крупнейших налогоплательщиков. При заполнении титульного листа налоговой декларации по 
транспортному налогу по реквизиту "Представляется в налоговый орган (код)" указывается код налогового 
органа по месту регистрации транспортных средств согласно классификатору "Система обозначения 
налоговых органов" (СОНО) 

7.8.14  Суммы транспортного налога относятся Обществом к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, учитываемым при исчислении налога на прибыль организаций. 
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7.9 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

7.9.1 Земельный налог исчисляется за календарный год исходя из произведения установленной 
налоговой ставки и кадастровой стоимости земельного участка, определенной по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. Если ставки земельного налога не определены актами органов 
местного самоуправления, то применяются предельные значения ставок, предусмотренные п. 1 ст. 394 НК 
РФ (п. 3 ст. 394 НК РФ). 

7.9.2 Ежеквартально, в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законом города Москвы), уплачиваются 
авансовые платежи по земельному налогу исходя из ¼ суммы земельного налога, исчисленного в 
соответствии с п. 7.9.1 настоящей Учетной политики, если указанными нормативными актами не 
предусмотрено иное. 

7.9.3 Земельный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в местный бюджет по месту 
нахождения каждого земельного участка. 

7.9.4 В случае возникновения (прекращения) в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок (его долю) исчислять земельный налог (суммы авансового платежа) в отношении 
каждого земельного участка с учетом коэффициента, определяемого в следующем порядке: 

12

n
K = , где  

n - число полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности 
(постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) Общества. 

Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение 
(прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц прекращения указанных прав. 

7.9.5 Налоговые декларации по земельному налогу представляются не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (год). Общество представляет налоговые декларации в 
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика (п. 4 ст. 398 НК РФ) (при 
этом, в декларации по земельному налогу указывает код налогового органа по месту нахождения 
земельного участка, а код причины постановки на учет  -  по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика). 

7.9.6 Суммы земельного налога относятся Обществом к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, учитываемым при исчислении налога на прибыль организаций. 

7.10 ВОДНЫЙ НАЛОГ 

7.10.1 Объектом налогообложения по водному налогу, если иное не предусмотрено п.2 ст. 333.9 НК РФ, 
признается забор воды из водных объектов, использование акватории водных объектов, за исключением 
лесосплава в плотах и кошелях, использование водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики, использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях.  

7.10.2 Использование водных объектов с применением сооружений, технических средств и устройств 
(специальное водопользование) осуществляется только при наличии лицензии на водопользование. При 
этом обязанность по исчислению и уплате водного налога возникает вне зависимости от факта наличия 
лицензии на водопользование.  

7.10.3 Водный налог исчисляется ежеквартально как произведение установленных налоговых ставок и 
объема воды, забранной из водного объекта за налоговый период, который определяется на основании 
показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 
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В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной воды определяется исходя из 
времени работы и производительности технических средств. В случае невозможности определения 
объема забранной воды исходя из времени работы и производительности технических средств, объем 
забранной воды определяется исходя из норм водопотребления. 

7.10.4 При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования 
налоговые ставки в части такого превышения применяются в пятикратном размере от установленных 
налоговых ставок.  

7.10.5 В случае забора воды из водных объектов без наличия соответствующей лицензии на 
водопользование налог уплачивается в порядке, установленном для случаев забора воды сверх лимита. 

7.10.6 Водный налог уплачивается ежеквартально по местонахождению каждого объекта 
налогообложения в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

7.10.7 Налоговая декларация по водному налогу представляется Обществом в налоговый орган по 
месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (абзац. 2 п. 1 ст. 333.15 НК РФ) в срок не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

7.10.8 Суммы водного налога относятся Обществом к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, учитываемым при исчислении налога на прибыль организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  
 

СПРАВОЧНИК КОДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

 

Москва 

02 - Пермский филиал 

03 -  

04 - Западно-Сибирский филиал 

05 – Когалымский филиал; 

06 - Усинский филиал 

 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  51

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Регистры налогового учета по налогу на прибыль 

 
1. Регистр учета доходов текущего периода (стр.040)  
2. Регистр учета доходов текущего периода (стр.100) 
3. Косвенные расходы 
4. Налоги и сборы 
5. Прямые расходы 
6. Амортизация ОС 
7. Амортизация нематериальных активов  
8. Внереализационные расходы 
9. Регистр учета внереализационных расчетов текущего периода (стр.201) 
10. Регистр учета внереализационных расчетов текущего периода (стр. 205) 
11. Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества 
12. Вахтовые поселки 
13. Контролируемая задолженность 
14. Налог на прибыль с дивидендов 
15. Проценты по кредитам полученным 
16. Расходы по страхованию работников 
17. Резерв годовой премии 
18. Распределение прибыли по субъектам РФ 
19. Амортизация основных средств (принятая) 
20. Восстановление амортизационной премии 
21. Дебиторская задолженность с истекшим сроком давности 
22. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 
23. Доходы от списания по сроку давности кредиторской задолженности 
24. Командировочные расходы 
25. Корпоративный подоходный налог 
26. Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности 
27. Остатки незавершенного производства 
28. Постоянные и временные разницы 
29. Представительские расходы 
30. Прочие расходы 
31. Расходы будущих периодов 
32. Расходы на оплату труда 
33. Расходы на рекламу 
34. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 
35. Реализация прочего имущества 
36. Резервы по сомнительным долгам 
37. Списанные материальные расходы 
38. Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу 
39. Финансовый результат по обслуживающему производству 
40. Штрафные санкции к получению
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ОБЩЕСТВОМ 

Прямыми расходами принимаются расходы, указанные в настоящем Приложении, определяемые 
согласно главы 25 НК РФ, возникающие при выполнении работ, отражаемых на счете 20, за 
исключением расходов отражаемых на счетах 23, 25.29: 

Материальные затраты 

Материалы 

Трубы 

Труба бурильная 

Труба обсадная 

Труба НКТ 

Труба технологическая 

Прочие трубы 

ГСМ 

Дизтопливо 

Автобензин 

Прочие ГСМ 

Долота и бурголовки 

Цемент 

Хим. реагенты 

Для бурения 

Для цементирования 

Прочие 

Нефть на технологические нужды 

Жидкость для глушения 

Запчасти 

Запчасти к оборудованию 

Запчасти к автотехнике 

Прочие запчасти 

Технологическая оснастка  

Для бурения  

Для крепления  

Прочая  

Спецодежда 

Спецодежда производственного персонала основного производства 

Списание ОС до 40 т.р. 

Прочие материалы 

Топливо 

Топливо (ОП) 

Нефть на отопление (ОП) 

Природный газ (ОП) 

Газовый конденсат (ОП) 
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Нефтяной газ и продукция нефтепереработки (ОП) 

Энергия 

Энергия (ОП) 

теплоэнергия (ОП) 

электроэнергия (ОП) 

Затраты по оплату труда 

З/плата персонала (ОП) 

З/плата персонала (ОП) 

Повременно, сдельно (ОП) 

По договорам ГПХ (ОП) 

Начисления стимулирующего характера (ОП) 

Начисления компенсационного характера (ОП) 

Районный коэффициент (ОП) 

Северная надбавка (ОП) 

Оплата вынужденного прогула (ОП) 

З/плата персонала основного производства 

Оплата отпуска 

Компенсация за неиспользованный отпуск 

Оплата учебных отпусков и проезда на учебу 

Начисления среднего заработка 

Прочие расходы по оплате труда 

Прочие расходы по оплате труда персонала основного производства 

Резерв на выплату вознаграждения по итогам года 

Резерв на оплату отпусков 

Надбавка за вахтовый метод работ 
Выходное пособие (при сокращении штата) 

Оплата льготного проезда в отпуск работникам 

Расходы по выезду с Севера 

Взносы по социальному страхованию и обеспечению работников основного 

производства 

В доле затрат на оплату труда (без вознаграждения) 

В доле резерва на вознаграждение 

Амортизационные отчисления 

Амортизация основных средств 

Амортизация основных средств основного производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СПРАВОЧНИК ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ 

• Жилищно-коммунальное хозяйство; 

• Подсобное хозяйство; 

• Содержание спорткомплексов; 

• Содержание клубов; 

• Содержание оздоровительных объектов; 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ОБЩЕСТВО УПЛАЧИВАЕТ СУММЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТОВ РФ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

№ Субъект РФ Наименование Обособленные КПП Место 

Инспекция, для 

уплаты налога на 
прибыль в бюджет 
субъекта РФ 

Налоговая 

ставка в 

бюджет 
субъекта РФ 

1 Москва ЦАУ "БК Евразия" 
Головное подразделение 

Общества 
774850001 Народного ополчения 40 корпус   2 

МИФНС №48 по г. 
Москве 

18% 

2 Пермский край 
Пермский филиал 

АУП 
Пермский филиал АУП 591402001 

Пермский край, г. Добрянка, п. 

Полазна, ул. Нефтяников,34 

Инспекция ФНС 

России по г. Добрянке 

Пермского края 

13,5% 

3 ХМАО  

Кечимовское 

месторождение 

Пермского филиала 

Кечимовское месторождение 

Пермского филиала 
861745002 

Ханты-Мансийский Автономный 

округ-Югра АО, Сургутский р-он 

ИФНС России по 

Сургутскому району 

ХМАО-Югры 

18% 

4 
Республика 

Татарстан 

Северно-Озерное 

месторождение 

Пермского филиала 

Северно-Озерное месторождение 

Пермского филиала 
162745001 

423650, Респ. Татарстан 

Менделеевский р-н 

МИФНС № 9 по 

Республике Татарстан  
18% 

5 
Самарская 

область 

Нижневолжский 

филиал 
Нижневолжский филиал  631143001 

Самарская обл., г. Самара, ул. 

Буянова, 1 

ИФНС по 

Железнодорожному 

району г. Самары 

18% 

6 
Астраханская 

область 

РИТЗ-3 

Нижневолжского  

филиала 

РИТЗ-3 Нижневолжского 

филиала 
300845001 

416109, Астраханская обл., 

Наримановский р-н, п. Трусово, ул. 

Северная д.5 

МИФНС России 

№5по Астраханской 

области 

18% 

7 
Оренбургская 

область 

ООО БКЕ Бузулук 

 

 

ОП Бузулук Нижневолжского 

филиала 
560345001 

461046, Оренбургская, Бузулукский 

р-н, г. Бузулук, ул. Промышленная 5 

МИФНС № 3 по 

Оренбургской 

области 

 

18% 
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№ Субъект РФ Наименование Обособленные КПП Место 

Инспекция, для 

уплаты налога на 
прибыль в бюджет 
субъекта РФ 

Налоговая 

ставка в 

бюджет 
субъекта РФ 

8 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Западно-Сибирский 

филиал АУП 
Западно-Сибирский филиал АУП 860802001 

Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Когалым, ул. Центральная, д.8 

ИФНС России по г. 
Когалыму ХМАО-

Югре 

18% 

9 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Когалымский филиал 

АУП 
Когалымский филиал 860843002 

Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Когалым, ул. Центральная, д.8 

ИФНС России по г. 
Когалыму ХМАО-

Югре 

18% 

10 
Тюменская 

область 

Экспедиция 

Глубокого 

Эксплуатационного 

бурения № 1 Уватский 

р-н 

Экспедиция Глубокого 

Эксплуатационного бурения № 1 

Уватский р-н 

722532001 
626170,Тюменская обл., Уватский 

р-н, м/р Зимнее 

МИФНС РФ № 7 по 

Тюменской области 
18% 

11 
Красноярский 

край 

Экспедиции 

Глубокого 

Эксплуатационного 

бурения  №2  – 

Туруханский р-н 

Западносибирского 

филиала  

Экспедиции Глубокого 

Эксплуатационного бурения  №2  

– Туруханский р-н 

Западносибирского филиала  

243732001 
663230,Красноярский край, 

Туруханский р-н 

МИФНС РФ № 17 по 

Красноярскому краю 
18% 

12 

Ямало – 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Экспедиция 

Глубокого 

Эксплуатационного 

бурения № 1 – 

Пуровский район 

Западносибирского 

филиала  

Экспедиция Глубокого 

Эксплуатационного бурения № 2 

– Тазовский район 

Западносибирского филиала  

891032001 
ЯНАО, Тазовский и Пуровский 

районы 

Межрайонная ИФНС 

России №2 по ЯНАО  
18% 

 



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

 

 
© ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»  

57

№ Субъект РФ Наименование Обособленные КПП Место 

Инспекция, для 

уплаты налога на 
прибыль в бюджет 
субъекта РФ 

Налоговая 

ставка в 

бюджет 
субъекта РФ 

13 

 

Республика 

Коми 

Усинский филиал 

АУП 
Усинский филиал АУП 110603001 

169710,Республика Коми, г. Усинск, 

ул. Магистральная, д.2 

ИФНС по г. Усинску 

Республики Коми 
18% 

14 
Республика 

Коми 

Бригада бурения 

Усинского филиала г. 
Печора 

Бригада бурения Усинского 

филиала г. Печора 
110545001 

169663, Респ. Коми, г. Печора, пгт. 

Кожва 

МИФНС России № 2 

по Республике Коми 
18% 

15 

Архангельская 

область и 

Ненецкий АО 

Нарьян-Марский 

транспортный участок 

Усинского филиала 

Нарьян-Марский транспортный 

участок Усинского филиала 
298345001 

166700,Ненецкий АО, г. Нарьян-

Мар, пгт. Искателей,ул. Губкина,3Б 

Межрайонная ИФНС 

№4 по АО и НАО  
18% 

16 
Волгоградская 

область 

 Нижневолжский 

проект 

Нижневолжского 

филиала 

 Нижневолжский проект  

Нижневолжского филиала 
345345001 

403791, Волгоградская область, г. 
Жирновск, ул. Коммунистическая, 

д.5 

МИФНС №3 по 

Волгоградской 

области 

18% 

17 
Саратовская 

область 

Камеликская 

Нижневолжского 

филиала 

ОП Камеликская 

Нижневолжского филиала 
642445001 

413761, Саратовская обл., 

Перелюбский р-н, с. Натальин Яр 

МИФНС №6 по 

Саратовской области 
18% 

18 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Еты-Пуровское 

месторождение 

Когалымского 

филиала 

Еты-Пуровское месторождение 

Когалымского филиала 
891145001 

643, Ямало-Ненецкий АО, 

Пуровский район 

МИФНС России №3 

по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

18% 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

 

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ГОД 

 

1.Планирование суммы  резерва по выплате вознаграждения за год  производится по структурным 
подразделениям общества (филиалам, ЦАУ), норма отчислений для формирования данного резерва  
определяется по каждой группе сотрудников, в зависимости от размера бонуса по данной группе, 
установленного локальными нормативными документами общества. 

2. Расчет оценочного обязательства производится по следующей форме: 

 

Смета-расчет размера отчислений 

в резерв на выплату вознаграждения по итогам ___ года 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 

 

 

 

1 2 

1. Плановая сумма резерва по итогам ___ года  (в части вознаграждения) по 
группе сотрудников* 

 

2. Плановый фонд заработной платы списочного состава на 20__ год  по группе 
сотрудников**.  

 

3. «Нотч» = Норма отчислений для формирования резерва по группе сотрудников 
подразделения  (стр.1/стр.2) 

 

4. .Сумма резерва  (в части вознаграждения)  рассчитывается по формуле: 
Сумма фактической з/пл сотрудника за месяц, включая ежемесячную премию** х 
«Нотч» 

 

5. Сумма резерва (в части страховых взносов) рассчитывается по формуле:
 Сумма резерва  (в части вознаграждения) по сотруднику  (стр.4)  х Квзн*** 

 

Смета-расчет, на основании которой производится ежемесячное начисление резерва на выплату 
вознаграждения по итогам года, подготавливается структурными подразделениями Общества отдельно по 
каждой группе сотрудников. Сумма Резерва, начисленного Обществом в течение года не должна 
превышать 10 % от выручки Общества за год, определяемой в соответствии со ст.249 НК РФ и/или 
предельную сумму резерва, указанную в смете на год (наибольшую из 2-х величин). 
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*Расчет плановой суммы  резерва по выплате  вознаграждения по итогам года (в части вознаграждения)  
производится отдельно по каждой группе работников структурного подразделения, в следующих 
размерах: 

1-я группа -  служащие, специалисты, рабочие  структурных подразделений ООО «БКЕ»,-  из расчета 
8,33% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и 
других выплат данной группы, включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные 
надбавки; 

2-я группа – группа руководителей среднего звена и руководителей бригад основного производства, 
которым установлен бонус в размере 2-х окладов –  из расчета 16,67% от планового годового фонда 
заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, включая 
районный коэффициент и северные надбавки; 

3-я группа – группа руководителей среднего звена и руководителей бригад основного производства, 
которым локальным нормативным актом Общества установлен бонус в размере 3-х окладов –   из расчета 
25% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других 
выплат данной группы, включая районный коэффициент и северные надбавки; 

4-я группа - группа руководящих работников структурного подразделения ООО «БКЕ», номенклатура 
должностей которых определяется Советом Директоров Общества, при этом локальным нормативным 
актом Общества им установлен бонус в размере 4-х окладов -  из расчета 33,34% от планового годового 
фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, 
включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

5-я группа – группа руководящих работников структурного подразделения ООО «БКЕ», номенклатура 
должностей которых определяется Советом Директоров Общества, при этом локальным нормативным 
актом Общества им установлен бонус в размере 6-ти окладов -  из расчета 50% от планового годового 
фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, 
включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

** В соответствии с перечнем единовременных поощрительных и других выплат, предусмотренных п. 86.1 
и 86.2 Указаний по заполнению форм статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников». 

3. Ежемесячные начисления резерва по выплате  вознаграждения по итогам  года производятся на 
основании данных о фактическом фонде заработной платы списочного состава, согласно п. 86.1 и 86.2 
Указаний по заполнению статистической формы П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников»  без учета единовременных поощрительных и других выплат, с учетом 
ежемесячной премии, включая районный коэффициент  и северные надбавки,. 

4. На конец отчетного периода производится: 

4.1. Расчет фактической суммы  вознаграждения по итогам года. Данный расчет производится, в 
соответствии с локальными нормативными документами Общества, устанавливающими порядок 
начисления вознаграждения по итогам работы за год; 

4.2. Инвентаризация резерва  по выплате  вознаграждения по итогам  года: 

4.2.1. Недоиспользованные на последний день отчетного  периода суммы резерва по выплате  
вознаграждения по итогам года подлежат включению в состав прочих доходов текущего отчетного 
периода; 

4.2.2. При недостаточности средств резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день 
отчетного периода, Общество, по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, 
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включает в расходы сумму фактических расходов по выплате вознаграждения по итогам года и 
соответственно сумму страховых взносов, по которым ранее не был начислен резерв. 

***Квзн = Сумма страховых взносов по подразделению за предыдущий год (включая взносы по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний)/ база для начисления страховых взносов по подразделению за предыдущий год.  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

1.Порядок исчисления  НДС  при осуществлении экспортных операций 

Данный раздел Учетной политики применяется Обществом, в случае, если в отчетном периоде Общество 
осуществляло реализацию товаров на экспорт. 

При реализации товаров на экспорт моментом определения налоговой базы является последний день 
месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. В случае если 
полный пакет документов не собран на 181 день с даты помещения товаров под таможенный режим 
экспорта,  налоговая база определяется на дату отгрузки (передачи) товара.  Момент отгрузки 
определяется по дате фактической передачи продукции покупателю, либо первому перевозчику, исходя 
из условий договоров. 

Для выделения сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), относящихся к  реализации 
экспортных товаров, Общество применяет расчетный метод.  

2.Порядок расчета сумм налоговых вычетов при реализации на экспорт 

При приобретении товаров (работ, услуг), в т.ч. основных средств и нематериальных активов, НДС 
разделяется на три группы: 

                - НДС, непосредственно относящийся к экспорту (принимается к вычету либо в момент 
подтверждения экспорта, либо в момент начисления НДС по неподтвержденному экспорту); 

                - НДС, непосредственно относящийся к внутреннему рынку (принимается к вычету по правилам 
главы 21 НК РФ, вне зависимости от подтверждения экспорта); 

                - НДС, относящийся как к экспорту, так и к внутреннему рынку (подлежит распределению на НДС 
(распределенный) относящийся к экспорту и НДС (распределенный) относящийся к внутреннему рынку). 

3. Порядок  распределения  НДС, относящегося как к внутреннему рынку, так и к экспорту 

Суммы НДС, которые одновременно относятся к расходам как связанным с экспортом товаров, так и с 
реализацией товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке и не могут быть сразу отнесены к определенной 
группе расходов при принятии их к бухгалтерскому учету (общехозяйственные расходы, используемые в 
операциях как облагаемых НДС по ставке 0% так и  отличной от нуля…), определяются расчетным путем, 
исходя из удельного веса выручки от реализации товаров,  отгруженных на экспорт в общей 
сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за налоговый период.  

3.1. Определение суммы налоговых вычетов по НДС, которые относятся к расходам, связанным с 
экспортом товаров (по общехозяйственным расходам): 
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Удельный вес экспортной выручки (в %) 

= 

сумма выручки за 
товары, отгруженные 
на экспорт, 
полученная  в 
текущем периоде без 
НДС 

* 100% 
сумма общей выручки 
текущего периода по 
основной и прочей 
деятельности без 
НДС. 
 

 
Входящий НДС 
(распределенный) 
относящийся к 
экспорту 

= 
Удельный вес экспортной выручки 

(в %) 
* 

Общая сумма НДС, 
подлежащего 
возмещению   

где, 
Общая сумма НДС, подлежащего возмещению, определяется по данным бухгалтерского учета до 
проведения распределения (сумма НДС по общехозяйственным расходам, используемым в операциях 
облагаемых НДС по ставке 0% и отличной от нуля…). В данную сумму не включаются суммы НДС,  
относящиеся к общехозяйственным и иным аналогичным расходам, используемым в деятельности по 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС. 
 3.2.Определение суммы налоговых вычетов по НДС в отношении операций по реализации товаров на 
экспорт, исходя из удельного веса выручки по подтвержденному экспорту в общем объеме выручки от 
реализации экспортной продукции: 
Удельный вес выручки  по 
подтвержденному экспорту (в %) 

= 

сумма выручки по 
документально 

подтвержденному экспорту 
текущего периода 

* 100% 
остаток неподтвержденного 

экспорта на начало текущего 
периода +  сумма экспортной 

выручки текущего периода 

 

3.3. Определение суммы НДС (распределенного)  

НДС 
(распределенный) 
относящийся к 
экспорту, 
подлежащий 
возмещению в 
текущем периоде 

= 
(С-до на начало периода НДС (распределенный) 

относящийся к экспорту + Входящий НДС 
(распределенный) относящийся к экспорту)  

* 

Удельный вес 
стоимости товаров, 
готовой продукции 

по 
подтвержденному 

экспорту  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Методика формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков 

Порядок формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков установлен ст. 324.1 НК РФ. 

На основании п. 24 ст. 255 НК РФ отчисления в резерв на оплату отпусков включаются в состав расходов 
на оплату труда. Такие отчисления признаются в расходах ежемесячно (п. 4 ст.272 НК РФ) и относятся на 
счета учета расходов на оплату труда. 

При определении предполагаемой годовой суммы выплат для расчета резерва на оплату отпусков (далее 
Резерв) дни отпусков, которые не были использованы сотрудниками в предыдущие годы, учитываются  
при налогообложении независимо от того, создается данный Резерв впервые или рассчитывается на 
очередной год26. 

Суммы Резерва определяется по каждому штатному27 сотруднику ежемесячно: 

Расчет резерва  

1.Планирование суммы резерва на год и ежемесячных процентов отчислений в указанный резерв  
производится по подразделениям Общества. 

2. Сумма Резерва, начисленного Обществом в течение года не должна превышать 10 % от выручки 
Общества за год, определяемой в соответствии со ст.249 НК РФ и/или предельную сумму резерва, 
указанную в смете на год (наибольшую из 2-х величин).  

3. Расчет ежемесячных процентов отчислений в Резерв производится по следующей форме:  

Смета-расчет  
ежемесячных процентов отчислений в Резерв 

на оплату отпусков 
в  руб. 

                                                 
26

 Письмо Минфина России от 24.09.2010 N 03-03-06/1/617 
27

 Суммы оплаты труда и страховых взносов  с з/пл сотрудников, работающих в Обществе  по гражданско-правовым договорам, из всех 

расчетов, приведенных в данном документе,  исключаются.  
28

 В том случае, если на 31 декабря предыдущего года плановые данные отсутствуют, данные коэффициент 
признается равным единице 

Наименование показателя Всего за год 

1 2 

 1.Плановая/предельная сумма отчислений   в резерв на сумму отпускных на 
20__ год, равная фактическим расходам на отпуска (без учета  страховых 
взносов) по Обществу за  предыдущий год, увеличенная на Кз/пл - 
Коэффициент увеличения з/пл, рассчитываемый по следующей 
формуле: 

 планируемый ФОТ (за исключением страховых взносов) по Обществу на  
______год, в соответствии с бизнес-планом Общества/фактический 
ФОТ (за исключением страховых взносов) по Обществу за  предыдущий 
год28 
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таблица 1 

1). Сумма Резерва, отражаемая ежемесячно в расходах текущего периода (с января по декабрь 
включительно) рассчитывается по каждому сотруднику с учетом вида Резерва  (Рез отп и Рез взн) и равна 
(Рез отп + Рез взн): 
Рез отп  - Резерв, начисленный на сумму отпускных, отражаемый в текущем периоде;  
Рез взн – Резерв, начисленный на сумму страховых взносов, отражаемый в текущем периоде. 
При этом: 
 

1. Рез отп = К отп*ФОТ отч, где  
 
ФОТ отч – фонд оплаты труда сотрудника за текущий месяц, кроме того сумма отпускных, оплата 
за время командировки и больничного  + сумма ежемесячных отчислений в резерв на выплату 
вознаграждения по итогам работы за год - сумма вознаграждения по итогам работы за год;; 
К отп – Коэффициент ежемесячных отчислений в резерв на сумму отпускных (стр.5 таблицы 1); 
 
2. Рез взн = К взн* Рез отп, где  
 
К взн – Коэффициент ежемесячных отчислений в резерв на сумму страховых взносов (стр.6 
таблицы 1); 

2) Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на счета 
учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. 

Оплата фактически начисленных отпускных и страховых взносов на них (включая компенсацию за 
неиспользованный отпуск) производится за счет созданного Резерва. 

3) По состоянию на 31 декабря текущего года производится инвентаризация и корректировка 
начисленного ранее Резерва. 

1. Сумма Резерва, подлежащая отражению  в налоговом  периоде рассчитывается по каждому 
сотруднику по состоянию на  31 декабря отчетного года с учетом вида  Резерва (СуммаРез отп и 
СуммРез взн): 

                                                 
29

 за исключением расходов на отпуска – применительно ко всему Приложению 

2.Плановая сумма отчислений в резерв на сумму страховых взносов на 20__ год, 
равная сумме страховых взносов за предыдущий год по подразделению, 
увеличенная на Кз/пл 

 

3.Плановый фонд заработной платы списочного состава на 20__ год равный 

фактическому ФОТ29 по подразделению за предыдущий год, увеличенный 
на Кз/пл 

 

4. Плановый объект обложения страховыми взносами на 20__ год равный 
фактическому объекту обложения страховыми взносами по подразделению 
предыдущий год, увеличенный на Кз/пл 

 

5. Коэффициент ежемесячных отчислений в резерв на сумму отпускных (стр.1/ 
стр.3)   

 

6. Коэффициент ежемесячных отчислений в резерв на сумму страховых взносов  
(стр.2/ стр.4)   

 

7. Предельная  сумма отчислений в резерв на сумму страховых взносов на 20__ 
год, (стр1*стр6) 
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СуммаРез отп  - Сумма Резерва  на сумму неиспользованного отпуска  сотрудника на 31.12. отчетного 
года  по результатам инвентаризации; 

СуммаРез взн – Сумма Резерва  на сумму страховых взносов сотрудника на 31.12. отчетного года  по 
результатам инвентаризации. 

СуммаРез отп = Кд на конец отчетного периода (31.12)*Сзотч, где  

Кд  - количество дней  неиспользованного отпуска сотрудника; 

Сзотч - среднедневной заработок сотрудника за текущий год, рассчитанный в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (далее Положение), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 на конец отчетного периода. 

СуммаРез взн = Рез отп *Квз, где  

Квз – % страховых взносов по данному сотруднику по состоянию на конец отчетного периода (с начала 
года), рассчитываемый по формуле: Сумма страховых взносов по сотруднику  за текущий год/ 
объект обложения страховыми взносами по  сотруднику за текущий год 

2. Для корректировки данных, фактически отраженных в налоговом учете до проведения 
инвентаризации, - рассчитывается разница между Резервом, подлежащим отражению на конец отчетного 
года (в результате инвентаризации) и фактически начисленным Резервом в 1С ЗУП по каждому 
сотруднику с учетом  вида резерва: 

Рез инв отп= СуммаРез отп  - СуммаРезотпФ 

Рез инв взн= СуммаРез взн – СуммаРезвзнФ, где  

СуммаРезотпФ – Сумма Резерва, фактически отраженного в налоговом  учете на 31 декабря отчетного 
года до проведения инвентаризации (за весь года) минус сумма Резерва, использованного в течение 
отчетного года по сотруднику с учетом его  вида, а также с учетом выплаченных компенсаций за 
неиспользованный отпуск; 

СуммаРезвзнФ – Сумма Резерва страховых взносов, начисленных на отпускные, фактически 
начисленного в учете на 31 декабря отчетного года до проведения инвентаризации (за весь год)  минус 
сумма резерва, использованного в течение отчетного года по сотруднику с учетом выплаченных 
компенсаций за неиспользованный отпуск. 

В соответствии со ст. 324.1 НК РФ в том случае, если разница Рез инв отп или Рез инв взн:  

а) положительная - сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда 
отчетного периода; 

б) отрицательная - разница подлежит включению в состав внереализационных доходов отчетного 
периода. 

 

 

 


