Приложение 5.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета, Учетная
политика для целей налогообложения Общества с ограниченной
ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» на 2011, 2012, 2013
годы
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВТБ КАПИТАЛ ФИНАНС»
Россия, г. Москва, Переулок Лесной 4-й, дом 4
ИНН 7710890150/771001001

ПРИКАЗ
Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета
Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

г. Москва

01 июня 2011 г.

На основании и в соответствии с:


Законом «О бухгалтерском учете» в Российской Федерации от 21.11.96 № 129-ФЗ;



Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н);



Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008
(утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета, приведенную в
Приложении № 1 к настоящему приказу.
2. Настоящая учетная политика является обязательной для всех подразделений.
3. Настоящая учетная политика применяется начиная с 31 мая 2011 года.

Генеральный директор

________________

Суспицын Д.С.
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Приложение № 1 к Приказу № б/н от 01 июня 2011 г.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ВТБ Капитал Финанс»
Разделы:
1. Общие сведения
2. Основные средства
3. Нематериальные активы
4. Материально-производственные запасы
5. Расходы будущих периодов
6. Финансовые вложения
7. Учет расходов по займам и кредитам
8. Доходы Общества
9. Расходы Общества
10. Капитал и резервы
11. Распределение прибыли
12. Инвентаризация
13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
14. Рабочий План счетов бухгалтерского учета ООО «ВТБ Капитал Финанс».
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1. Общие сведения
Бухгалтерский учет в ООО «ВТБ Капитал Финанс» (далее Общество) осуществляется под
руководством и контролем Главного бухгалтера.
Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности
ведутся регистры бухгалтерского учета с применением компьютеров.
Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №
94н и Инструкцией по его применению.
Обществом ведется бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий План
счетов бухгалтерского учета. В случае необходимости в течение года в Рабочий План счетов могут
вводиться дополнительные субсчета.
Своевременное

и

достоверное

создание

первичных

документов

производится

соответствующими подразделениями Общества в момент совершения хозяйственной операции, а в
случае невозможности этого – незамедлительно после устранения факторов, препятствовавших
созданию первичного документа в момент совершения хозяйственной операции.
Хозяйственные операции оформляются с помощью унифицированных форм первичных
учетных документов, утвержденных в установленном порядке. Первичные учетные документы
составляются по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
В случае если форма первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, не предусмотрена в унифицированных формах, она составляется
Обществом самостоятельно с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных
законодательством.
Документооборот Общества ведется в соответствии с Положением о документах и
документообороте в бухгалтерском учете (утверждено Минфином СССР 29.07.83 № 105).

2. Основные средства
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в
соответствии с условиями, перечисленными в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 30 марта
2001г. № 26н.
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Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств для целей бухгалтерского
учета производится линейным способом.
Переоценка первоначальной стоимости объектов основных средств не производится.
Сроки полезного использования объектов основных средств, для целей бухгалтерского учета,
устанавливаются согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, приведенной в Постановление № 1 Правительства РФ от 1 января 2002г.
Для всех видов вводимых в эксплуатацию основных средств, устанавливается минимальный срок
полезного использования в рамках той группы, к которой они относятся, согласно классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, приведенной в Постановление № 1
Правительства РФ от 1 января 2002г.
Активы, в отношении которых выполняются условия, указанные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью
менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов
при эксплуатации, а также надлежащего контроля за их движением, одновременно ведется
забалансовый учет данных активов.
Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций-изготовителей, а также исходя из:
1. ожидаемого

срока

использования

этого

объекта

в

соответствии

с

ожидаемой

производительностью или мощностью;
2. ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий
и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
3. нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например срока
аренды).
Для целей бухгалтерского учета по объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Для целей бухгалтерского учета ремонт основных средств в Обществе проводится путем включения
фактических затрат в расходы текущего отчетного периода по мере осуществления ремонта.
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3. Нематериальные активы
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, в
соответствии с условиями, перечисленными в пункте 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от
27 декабря 2007г. № 153н.
Оценка нематериального актива, приобретенного не за денежные средства, производится исходя из
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные нематериальные активы.
Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией
исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 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.
Сроки полезного использования объектов нематериальных активов, для целей бухгалтерского учета,
устанавливаются организацией исходя из:


срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;



ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды

Нематериальные

активы,

по

которым

невозможно

надежно

определить

срок

полезного

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией
на необходимость его уточнения, в случае изменения ожидаемого срока использования актива, в
течение которого организация предполагает получать экономические выгоды или в случае изменения
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом. В случае существенного изменения
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продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок
его полезного использования подлежит уточнению.
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования
нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива
пересматривается соответственно.
Переоценка первоначальной стоимости объектов нематериальных активов не производится.
 Материально-производственные запасы
Учет

материально-производственных

запасов

ведется

в

соответствии

с

Положением

по

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным
приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, соответствующие
критериям,

установленным

в

ПБУ

5/01

«Учет

материально-производственных

запасов».

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете Общества по их
фактической себестоимости, которая определяется в соответствии ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов».
При отпуске материально-производственных запасов в эксплуатацию их оценка производится по
средней себестоимости.
 Расходы будущих периодов
Расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные в данном отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Данные расходы учитываются на счете 97
«Расходы будущих периодов».
Погашение расходов будущих периодов производится путем равномерного отнесения данных
расходов на соответствующие счета в периоды, к которым они относятся.
К расходам будущих периодов в частности относятся:


Расходы, понесенные по договорам страхования работников и имущества



Затраты на отпускные



Расходы на приобретение баз данных



Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных
продуктов, объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации (право
пользования ноу-хау, роялти за пользование товарными знаками и пр.)



Прочие расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам
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Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных
продуктов, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией в
следующем порядке:
Если договором, заключенным с правообладателем, установлен срок использования
программного продукта, то расходы на его приобретение признаются равномерно в течение срока,
установленного этим договором;
Если из условий договора, заключенного с правообладателем, невозможно определить срок
использования программного продукта, к которому относятся произведенные расходы, то такие
расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение
периода, к которому они относятся, на основании локальных актов Компании.
 Финансовые вложения
Финансовые вложения учитываются на счете 58 "Финансовые вложения" в сумме
фактических затрат. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений
определяются без учета суммовых разниц.
В целях бухгалтерского учета, по финансовым вложениям, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость, ежемесячно производится корректировка их оценки по рыночным
ценам.
Метод списания на расходы стоимости выбывших финансовых вложений
При реализации или ином выбытии финансовых вложений Общество использует метод
списания на расходы стоимости выбывших из портфеля финансовых вложений по себестоимости
первых по времени приобретения финансовых вложений (ФИФО).
Себестоимость финансовых вложений, по которым ежемесячно производится корректировка
их оценки по рыночным ценам, при выбытии определяется исходя из последней оценки.
Бухгалтерский учет долговых ценных бумаг
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью, не относится на финансовые
результаты в составе прочих доходов или расходов равномерно в течение срока их обращения.
Бухгалтерский учет сделок с фьючерсными контрактами
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Доходы (положительная вариационная маржа) и расходы (отрицательная вариационная маржа
и комиссионные сборы) по операциям с фьючерсными контрактами отражаются соответственно на
счетах 91.01 «Прочие доходы» и 91.02 «Прочие расходы».
Бухгалтерский учет опционов
При приобретении опциона сумма уплаченной опционной премии отражается в
бухгалтерском учете как приобретенные права в составе финансовых вложений, на счете 58
«Финансовые вложения» (субсчет 58.05 «Приобретенные права») в момент заключения договора
купли-продажи опциона.
При истечении срока исполнения приобретенного опциона, сумма опционной премии
списывается с кредита счета учета финансовых вложений в дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
При исполнении приобретенного опциона на приобретение финансовых вложений, сумма
опционной премии списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05
«Приобретенные права») в дебет счета 58 «Финансовые вложения», увеличивая фактические расходы
на приобретение финансовых вложений.
При исполнении приобретенного опциона на реализацию финансовых вложений, сумма
опционной премии списывается с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05
«Приобретенные права») в дебет субсчета 90.02.01 «Себестоимость продаж» в составе себестоимости
реализованных финансовых вложений.
При исполнении приобретенного опциона иного вида сумма опционной премии списывается
с кредита счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права») в дебет счета 91
«Прочие доходы и расходы».
В случае перепродажи ранее приобретенного опциона до момента его исполнения или до
момента истечения срока исполнения данного опциона, в бухгалтерском учете отражается сумма
опционной премии, полученная при перепродаже опциона по дебету счетов учета расчетов с
контрагентами или с биржей и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно
производится расчет себестоимости проданного опциона по методу ФИФО и ее списание по дебету
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета учета финансовых вложений (субсчет 58.05
«Приобретенные права»).
В случае если приобретенный опцион имеет текущую рыночную стоимость, ежемесячно
производится корректировка оценки опционной премии, отраженной на счете учета финансовых
вложений (субсчет 58.05 «Приобретенные права»), по рыночным ценам. Для переоценки опционов
применяется цена закрытия, рассчитанная биржей.
При реализации опциона сумма полученной опционной премии отражается в бухгалтерском
учете в составе кредиторской задолженности по счету 76.05 «Расчеты по опционной премии» в
момент поступления опционной премии на расчетный счет.
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При истечении срока исполнения реализованного опциона сумма опционной премии
признается операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».
При

исполнении

реализованного

опциона

сумма

опционной

премии

признается

операционным доходом и отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты по опционной премии».
В случае обратного откупа ранее реализованного опциона до момента его исполнения или до
момента истечения срока исполнения данного опциона, в бухгалтерском учете отражается сумма
опционной премии, уплаченная при обратном откупе опциона по кредиту счетов учета расчетов с
контрагентами или с биржей и дебету счета 76.05 «Расчеты по опционной премии». Одновременно
производится расчет финансового результата, образовавшегося в результате данной операции и
сформированного на счете 76.05 «Расчеты по опционной премии», как разницы между полученной
опционной премией при реализации опциона и уплаченной опционной премией при его обратном
откупе. После определения финансового результата по данной операции производится его списание
со счета 76.05 «Расчеты по опционной премии» в дебет или кредит счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
Бухгалтерский учет расчетных (беспоставочных) форвардных контрактов
При операциях с расчетными форвардными контрактами поставки базового актива не
происходит и изначально не предусматривается.
«Проигравшей стороной» уплачивается разница между ценой базового актива, оговоренной
контрактом, и ценой на заранее назначенную дату по отношению к биржевой цене базиса поставки.
Уплаченная «проигравшей стороной» денежная сумма в виде разницы между ценой,
оговоренной контрактом, и ценой, фактически сложившейся на рынке на определенную контрактом
дату, учитывается соответственно либо в составе прочих доходов, либо в составе прочих расходов
Общества в момент исполнения расчетного форвардного контракта (в момент уплаты проигравшей
стороной разницы в ценах на базовый актив).
Переоценка в зависимости от колебаний рыночной цены на базовый актив до момента
исполнения расчетного форвардного контракта в бухгалтерском учете не производится.
Бухгалтерский учет сделок «своп на валюту» (валютный своп)
Сделки «своп на валюту» отражаются в бухгалтерском учете как обычные сделки по покупке
и продаже валюты.
 Учет расходов по займам и кредитам
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Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.
Расходы по займам (проценты, причитающиеся к оплате займодавцу) отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Дополнительные расходы по займам (расходы, связанные с привлечением заемных средств,
проведением эмиссии долговых ценных бумаг и проч.расходы) не включаются равномерно в состав
прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора), а отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности единовременно, в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Все расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части,
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по
условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12 месяцев.
Задолженность по полученным кредитам и займам на конец отчетного периода показывается
с учетом причитающихся к уплате по ним процентов.
 Доходы Общества
Учет доходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности (с учетом положений пункта 3 ПБУ 9/99).
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части,
не покрытой поступлением).
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации;
 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Для доходов от оказания услуг, выручка от оказания которых признается по мере готовности,
датой признания дохода является дата подписания покупателем актов сдачи-приемки услуг или
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других документов, подтверждающих согласие заказчиков с фактом оказания услуг, согласно
документообороту, предусмотренному договорными обязательствами.
В случае если из условий договоров или особенностей оказываемых услуг можно четко
определить момент оказания услуг, доходы в бухгалтерском учете признаются по факту оказания
услуг.
В целях ведения раздельного учета облагаемых и не облагаемых НДС операций выручка от
различных видов деятельности Общества (облагаемых и не облагаемых НДС) отражается на разных
субсчетах счета 90 «Продажи»:
 оказание услуг, облагаемых НДС – на субсчете 90.01.2 «Выручка от продаж, Услуги НДС
18%»,
 оказание услуг, не облагаемых НДС – на субсчете 90.01.3 «Выручка от продаж, Услуги Без
НДС».
В целях обеспечения аналитического учета по каждому виду деятельности выручка от
реализации учитывается на счете 90 «Продажи», в разрезе отдельных «Номенклатурных групп» по
каждому виду деятельности.
 Расходы Общества
Учет расходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Все расходы общехозяйственного назначения по обычным видам деятельности, понесенные
Обществом, признаются Косвенными и отражаются по счету 26 «Общехозяйственные расходы».
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном периоде и
учтенные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме ежемесячно списываются в
дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
В отчете о прибылях и убытках все Косвенные расходы отражаются в составе показателя
«Управленческие расходы» (форма 2, строка 040).
Порядок признания управленческих и коммерческих расходов:
Управленческие и коммерческие расходы

признаются в себестоимости проданных

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов
по обычным видам деятельности.
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Раздельный учет налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам товаров,
работ, услуг («входящего» НДС), при осуществлении различного вида расходов:
В связи с тем, что Общество может получать выручку от различных видов деятельности как
облагаемых, так

и не облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС), Общество ведет

раздельный учет «входящего» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению НДС (освобожденных
от налогообложения) операций.
Раздельный учет «входящего» НДС осуществляется с использованием следующих счетов
бухгалтерского учета:
Номер субсчета
к счету 19
«НДС по
приобретенным
ценностям»
19.01

Наименование субсчета к счету
19 «НДС по приобретенным
ценностям»

Комментарий

Субсчета бухгалтерского учета, предназначенные для
учета «входящего» НДС по приобретенным товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых
НДС, так и не подлежащих налогообложению НДС
(освобожденных от налогообложения) операций.

19.04

НДС при приобретении
основных средств
НДС по приобретенным
нематериальным активам
НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам
НДС по приобретенным услугам

19.10

НДС по облагаемым операциям

Субсчет бухгалтерского учета, предназначенный для
учета «входящего» НДС по приобретенным товарам
(работам, услугам), используемым для осуществления
облагаемых НДС операций.

19.02
19.03

 Капитал и резервы
Размер уставного капитала, зафиксированный в учредительных документах Общества,
отражается в бухгалтерском учете. Записи по счету уставного капитала производится в случаях
увеличения и уменьшения уставного капитала после внесения соответствующих изменений в
учредительные документы. Аналитический учет уставного капитала обеспечивает формирование
информации по видам акций Общества, находящихся в обращении.
В случаях предусмотренных законодательством общество формирует следующие резервы:
Резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной
стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым произошло устойчивое
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снижение стоимости финансовых вложений. Компания создает данный резерв в соответствии с
требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Резерв по сомнительным долгам. Компания создает адекватный резерв по сомнительным
долгам на основании распоряжений руководителя, а также в соответствии с принципом
осмотрительности, предусмотренным ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Прочие резервы, создаваемые в связи с существующими на отчетную дату обязательствами
организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность.
Компания создает резервы в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» по различным существующим на отчетную дату
обязательствам организации при одновременном соблюдении следующих условий:
 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
 уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
,
 Распределение прибыли
Распределение прибыли по итогам финансового года осуществляется на основании
соответствующих решений учредителей.
Использование прибыли отчетного года возможно с согласия акционеров, оформленного в
письменной форме.
 Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Обществом
проводится инвентаризация основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений,
товарно-материальных ценностей, расходов будущих периодов, денежных средств, денежных
документов, расчетов, резервов предстоящих расходов и платежей, незавершенного производства.
Инвентаризация основных средств производится не реже одного раза в три года.
Инвентаризация активов, в отношении которых выполняются условия, указанные в пункте 4
ПБУ 6/01, и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отраженных в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, производится не реже
одного раза в три года.
Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе, производится ежегодно по
состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при смене кассира.
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Инвентаризация прочего имущества и финансовых обязательств производится ежегодно по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
Инвентаризацию проводит комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя.
При проведении инвентаризации Общество руководствуется Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995
г. N 49).
 Расходы

на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические работы.
Срок списания расходов.
Для

целей

бухгалтерского

учета

расходы

по

научно-исследовательским,

опытно-

конструкторским и технологическим работам списываются постепенно в течение принятого срока
использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
применение результатов работ. Срок списания расходов определяется в каждом конкретном случае
отдельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение
которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет.
Способ списания расходов.
Применяется линейный способ списания расходов. Списание расходов осуществляется
равномерно, в течение принятого срока использования результатов работ.
Данный способ списания применяется в течение всего принятого срока использования полученных
результатов работ.
Для признания затрат в бухгалтерском учете (при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ сторонними организациями) необходимы:
-договор на выполнение данных работ;
-техническое задание;
-акт приемки результатов выполненных работ;
-отчет о проведении работ.
 Рабочий План счетов бухгалтерского учета ООО «ВТБ Капитал Финанс».
Номер
счета

Название

000
001
010
011
012
013
002

Вспомогательный счет
Арендованные основные средства
Износ основных средств
Основные средства, сданные в аренду
Лицензии на ПО
Основные средства менее 20 т.р.
Товарно-материальные ценности, принятые

Название 2

на
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03.03
03.04
03.09
04
04.01

ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Материалы на складе
Материалы, переданные в производство
Товары, принятые на комиссию
Товары на складе
Товары, переданные на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная
в
убыток
задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения
обязательств
и
платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Основные средства
Основные средства в организации
Выбытие основных средств
Амортизация основных средств
Амортизация основных средств, учитываемых на
счете 01
Амортизация основных средств, учитываемых на
счете 03
Доходные вложения в материальные ценности
Материальные ценности в организации
Материальные ценности предоставленные во
временное владение и пользование
Материальные ценности предоставленные во
временное пользование
Прочие доходные вложения
Выбытие материальных ценностей
Нематериальные активы
Нематериальные активы организации

04.02
05
07
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07

Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы
Амортизация нематериальных активов
Оборудование к установке
Вложения во внеоборотные активы
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Приобретение нематериальных активов
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных

08.08
09
10
10.01
10.02

Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Отложенные налоговые активы
Материалы
Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие

003
003.01
003.02
004
004.01
004.02
005
006
007
008
009
01
01.01
01.09
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
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10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.11.1
10.11.2
11
14
14.01
14.02
14.03
14.04
15
15.01
15.02
16
16.01
16.02
19
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
20
20.01
20.02
20.03
20.04

изделия, конструкции и детали
Топливо
Тара и тарные материалы
Запасные части
Прочие материалы
Материалы, переданные в переработку на сторону
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Специальная оснастка и специальная одежда на
складе
Специальная оснастка и специальная одежда в
эксплуатации
Специальная одежда в эксплуатации
Специальная оснастка в эксплуатации
Животные на выращивании и откорме
Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей
Резервы под снижение стоимости материалов
Резервы под снижение стоимости товаров
Резервы
под
снижение
стоимости
готовой
продукции
Резервы под снижение стоимости незавершенного
производства
Заготовление и приобретение материальных
ценностей
Заготовление и приобретение материалов
Приобретение товаров
Отклонение в стоимости материальных ценностей
Отклонение в стоимости материалов
Отклонение в стоимости товаров
НДС по приобретенным ценностям
НДС при приобретении основных средств
НДС по приобретенным нематериальным активам
НДС
по
приобретенным
материальнопроизводственным запасам
НДС по приобретенным услугам
НДС, уплачиваемый таможенным органам по
ввозимым товарам
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
НДС по товарам, реализованным по ставке 0%
(экспорт)
НДС при строительстве основных средств
НДС по общехозяйственным операциям
НДС по облагаемым операциям
Основное производство
Основное производство, Дилерская деятельность
Основное
производство,
Консалтинговая
деятельность КЛ
Основное
производство,
Консалтинговая
деятельность НЕВ
Основное производство, прямые расх. прочие
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21
23
25
26
26.01
28
29
40
41
41.01

44.01

Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы
Брак в производстве
Обслуживающие производства и хозяйства
Выпуск продукции (работ, услуг)
Товары
Товары на складах
Товары в розничной торговле (по покупной
стоимости)
Тара под товаром и порожняя
Покупные изделия
Товары в розничной торговле (в АТТ по
продажной стоимости)
Товары в розничной торговле (в НТТ по
продажной стоимости)
Торговая наценка
Торговая наценка в автоматизированных торговых
точках
Торговая
наценка
в
неавтоматизированных
торговых точках
Готовая продукция
Расходы на продажу
Издержки
обращения
в
организациях,
осуществляющих торговую деятельность

44.02
45
45.01
45.02
45.03
46
50
50.01
50.02
50.03
50.21
50.23
51
52
55
55.01
55.02
55.03
55.04
55.21
55.23
55.24

Коммерческие
расходы
в
организациях,
осуществляющих
промышленную
и
иную
производственную деятельность
Товары отгруженные
Покупные товары отгруженные
Готовая продукция отгруженная
Прочие товары отгруженные
Выполненные этапы по незавершенным работам
Касса
Касса организации
Операционная касса
Денежные документы
Касса организации (в валюте)
Денежные документы (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Специальные счета в банках
Аккредитивы
Чековые книжки
Депозитные счета
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Депозитные счета (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)

41.02
41.03
41.04
41.11
41.12
42
42.01
42.02
43
44
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57
57.01
57.02
57.03
57.21
58
58.01
58.01.1
58.01.2
58.01.3
58.01.4
58.01.5
58.01.6
58.02
58.02.1
58.02.2
58.02.3
58.03
58.04
58.05
58.05.1
58.05.2
59
60
60.01
60.01.1
60.01.2
60.02
60.03
60.21
60.21.1
60.21.2
60.22
60.31
60.31.1
60.31.2
60.32
62
62.01
62.01.1
62.01.2

Переводы в пути
Переводы в пути
Конверсионные операции (FX)
Продажи по платежным картам
Переводы в пути (в валюте)
Финансовые вложения
Паи и акции
Инвестиции в Паи, Акции и Доли в УК (в рублях)
Акции российских эмитентов для перепродажи
Депозитарные расписки (ADR\GDR)
Акции иностранных эмитентов для перепродажи
Инвестиции в Паи, Акции и Доли в УК (в валюте)
Российские депозитарные расписки (RDR)
Долговые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги российских эмитентов
Долговые ценные бумаги иностранных эмитентов
(еврооблигации)
Долговые ценные бумаги иностранных эмитентов
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права
Опционная премия в рублях
Опционная премия в валюте
Резервы под обесценение финансовых вложений
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по
операциям с ЦБ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по
хозяйственным операциям
Расчеты по авансам выданным
Векселя выданные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в
валюте)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в
валюте) по операциям с ЦБ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в
валюте) по хозяйственным операциям
Расчеты по авансам выданным (в валюте)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
по операциям с ЦБ
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
по хозяйственным операциям
Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками по
операциям с ЦБ
Расчеты с покупателями и заказчиками по
хозяйственным операциям
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62.02
62.03
62.21
62.21.1
62.21.2
62.22
62.31
62.31.1
62.31.2
62.32
63
63.01
63.02
66
66.01
66.02
66.03
66.04
66.21
66.22
66.23
66.24
67
67.01
67.02
67.03
67.04
67.21
67.22
67.23
67.24
68
68.01
68.01.1
68.01.2
68.02
68.02.1
68.02.2
68.02.3
68.03
68.04
68.04.1
68.04.2
68.04.3
68.07

Расчеты по авансам полученным
Векселя полученные
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
по операциям с ЦБ
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
по хозяйственным операциям
Расчеты по авансам полученным (в валюте)
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) по
операциям с ЦБ
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) по
хозяйственным операциям
Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
Резервы по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам (в валюте)
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Краткосрочные кредиты
Проценты по краткосрочным кредитам
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным займам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Долгосрочные кредиты
Проценты по долгосрочным кредитам
Долгосрочные займы
Проценты по долгосрочным займам
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
Расчеты по налогам и сборам
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прочие
Налог на добавленную стоимость
НДС, Расчеты с бюджетом
НДС к распределению
НДС к возмещению из бюджета
Акцизы
Налог на прибыль
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ставка
20%
Расчет налога на прибыль
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль ставка
15%
Транспортный налог
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68.08
68.09
68.10
68.11
68.12

69

Налог на имущество
Налог на рекламу
Прочие налоги и сборы
Единый налог на вмененный доход
Налог на доходы нерезидентов от источников в РФ
НДФЛ, удерживаемый с дохода при выплате
физ.лицам
НДС по экспорту к возмещению
Расчеты
по
социальному
страхованию
и
обеспечению

69.01

Расчеты по социальному страхованию (Страховые
взносы в ФСС)

68.13
68.22

69.02
69.02.1
69.02.2
69.03
69.03.1
69.03.2
69.04
69.11
69.12
69.13
69.13.1
69.13.2
70
71
71.01
71.21
73
73.01
73.02
73.03
75
75.01
75.02
76
76.01

Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование)
Страховая часть трудовой пенсии
Накопительная часть трудовой пенсии
Расчеты
по
обязательному
медицинскому
страхованию
Федеральный фонд ОМС
Территориальный фонд ОМС
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный
бюджет
Расчеты
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиона
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на
страхование работников на случай временной
нетрудоспособности
Расчеты по средствам ФСС для страхователей,
применяющих
специальные
режимы
налогообложения
Расчеты по средствам ФСС для страхователей,
уплачивающих ЕНВД
Расчеты по средствам ФСС для страхователей,
применяющих УСН
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по предоставленным займам
Расчеты по возмещению материального ущерба
Расчеты по прочим операциям
Расчеты с учредителями
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)
капитал
Расчеты по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты
по
имущественному,
личному
и
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76.01.1
76.01.2
76.02
76.03
76.03.1
76.03.2
76.04
76.05
76.05.1
76.05.2
76.05.3
76.05.4
76.06
76.06.1
76.06.2
76.06.3
76.07
76.07.1
76.07.2
76.09
76.09.1
76.09.2
76.09.3
76.09.4
76.21
76.22
76.25
76.26
76.29
76.29.1
76.29.2

добровольному страхованию
Расчеты
по
имущественному
и
личному
страхованию
Платежи (взносы) по добровольному страхованию
работников
Расчеты по претензиям
Расчеты по причитающимся дивидендам
Расчеты по причитающимся дивидендам в рублях
Расчеты по причитающимся дивидендам в валюте
Расчеты по депонированным суммам
Расчеты по опционной премии
Расчеты по опционной премии на FORTS в рублях
Расчеты по опционной премии на FORTS в валюте
Расчеты
по
опционной
премии
в
рублях
внебиржевые
Расчеты по
опционной
премии
в
валюте
внебиржевые
Расчеты с контрагентами по распределению на ЦБ
Расчеты с контрагентами по распределению на ЦБ
в рублях
Расчеты с контрагентами по распределению на ЦБ
в валюте
Расчеты с контрагентами по распределению на ЦБ
в У.Е.
Расчеты
с
клиентами
по
брокерскому
обслуживанию
Расчеты
с
клиентами
по
брокерскому
обслуживанию в рублях
Расчеты
с
клиентами
по
брокерскому
обслуживанию в валюте
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами по операциям с ЦБ
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами по
конвертации ADR
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами/Консалтинг
Расчеты
по
имущественному
и
личному
страхованию (валюте
Расчеты по претензиям (в валюте)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
(в валюте)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
(в валюте)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в валюте)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в валюте) по операциям с ЦБ
Прочие расчеты с разными дебиторами и
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76.29.3
76.29.4
76.32
76.35
76.36
76.39
76.39.1
76.39.2
76.39.4
76.41
76.АВ
76.Н
76.ОТ
77
79
79.01
79.02
79.03
80
80.01
80.02
80.09
81
81.01
81.02
81.09
82
82.01
82.02
83
83.01
83.02
83.03
83.09
84
84.01

кредиторами (в валюте)
Прочие
с
дебиторами
и
кредиторами
по
конвертации ADR
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами/Консалтинг
Расчеты по претензиям (в у.е.)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
(в у.е.)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
(в у.е.)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в у.е.)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в у.е. по операциям с ЦБ)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в у.е.)
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами/Консалтинг
Расчеты
по
исполнительным
документам
работников
НДС по авансам и предоплатам
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в
бюджет
НДС, начисленный по отгрузке
Отложенные налоговые обязательства
Внутрихозяйственные расчеты
Расчеты по выделенному имуществу
Расчеты по текущим операциям
Расчеты по договору доверительного управления
имуществом
Уставный капитал
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Прочий капитал
Собственные акции (доли)
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Прочий капитал
Резервный капитал
Резервы,
образованные
в
соответствии
с
законодательством
Резервы,
образованные
в
соответствии
с
учредительными документами
Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества по переоценке
Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных
акций
Эмиссионный
доход
от
выпуска
привилегированных акций
Другие источники
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прибыль, подлежащая распределению
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84.02
84.03
84.04
86
86.01
86.02
90
90.01
90.01.1
90.01.2
90.01.3
90.02
90.02.1

96.03
97
97.01
97.21
98
98.01
98.02

Убыток, подлежащий покрытию
Нераспределенная прибыль в обращении
Нераспределенная прибыль использованная
Целевое финансирование
Целевое финансирование из бюджета
Прочее целевое финансирование и поступления
Продажи
Выручка
Выручка от продаж, Дилерская деят-ть Без НДС
Выручка от продаж, Услуги НДС 18%
Выручка от продаж, Услуги Без НДС
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж, с/с ЦБ дилерская деят-ть
Себестоимость продаж, приямые депоз.расходы
дилер.
Себестоимость продаж, прямые расх.консалтинг
Себестоимость продаж, прямые расх. прочие
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Экспортные пошлины
Расходы на продажу
Расходы на продажу по деятельности, Без НДС
Управленческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль / убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и расходов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Резервы предстоящих расходов в руб. (Выплаты
сотрудниками)
Резервы предстоящих расходов в валюте (Прочие
резервы)
Резервы предстоящих расходов в руб. (Прочие
резервы)
Расходы будущих периодов
Расходы на оплату труда будущих периодов
Прочие расходы будущих периодов
Доходы будущих периодов
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления

98.03

Предстоящие
поступления
выявленным за прошлые годы

98.04
99

Разница между суммой, подлежащей взысканию с
виновных лиц, и балансовой стоимостью по
недостачам цен
Прибыли и убытки

90.02.2
90.02.3
90.02.4
90.03
90.04
90.05
90.07
90.07.1
90.08
90.08.1
90.09
91
91.01
91.02
91.09
94
96
96.01
96.02

по

недостачам,
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99.01
99.01.1
99.01.2
99.02
99.02.1
99.02.2
99.02.3
99.02.4
99.02.5
99.02.6
99.03

Прибыли и убытки (за исключением налога на
прибыль)
Прибыли
и
убытки
по
деятельности,
не
облагаемой ЕНВД
Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой
ЕНВД
Налог на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль (ставка
20%)
Условный доход по налогу на прибыль (ставка
20%)
Постоянное налоговое обязательство (ставка
20%)
Условный расход по налогу на прибыль (ставка
15%)
Постоянное налоговое обязательство (ставка
15%)
ПНО корректировка прошлых лет
Штрафы за счет Чистой Прибыли

Главный бухгалтер
ООО «ВТБ Капитал Финанс»

Панюхина Ю.В.
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Общество с ограниченной ответственностью
Капитал Финанс»

«ВТБ

125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
ИНН/КПП: 7710890150/771001001
тел.(495) 960-99-99
ПРИКАЗ
Об утверждении учетной политики
Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
г. Москва

01 июня 2011г.

Руководствуясь нормами Налогового кодекса РФ в целях установления выбранной ООО «ВТБ Капитал
Финанс» совокупности допускаемых Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВТБ Капитал Финанс»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Учетную политику для целей налогообложения, приведенную в
Приложении № 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить формы аналитических налоговых регистров по налогу на прибыль
организаций, приведенные в Приложениях 2-6 к настоящему приказу.
3.
Настоящая учетная политика для целей налогообложения является обязательной для
всех подразделений.
4.
Настоящая учетная политика применяется с начала деятельности ООО «ВТБ Капитал
Финанс».

Генеральный Директор
ООО «ВТБ Капитал Финанс»

Суспицын Д. С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРИКАЗУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОТ 01 ИЮНЯ 2011 Г.

Учетная политика ООО «ВТБ Капитал Финанс» в целях налогообложения
Общие положения
Настоящая учетная политика ООО «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Компания») для целей
налогообложения (далее – «Учетная политика») определяет порядок организации налогового учета в
Компании.
Учетная политика Компании разработана с учетом требований действующего
законодательства, в частности: Налогового Кодекса РФ (далее – «НК»), разъяснениями Министерства
финансов Российской Федерации, а также иных законодательных и нормативных актов.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Порядок ведения налогового учета
Компания исчисляет налоговую базу по итогам каждого налогового (отчетного) периода на
основании регистров налогового учета
Формирование общей налоговой базы по налогу на прибыль производится в сводном
налоговом регистре.

Регистры налогового учета, а также сводный регистр налогового учета формируются в
электронном виде с использованием программного продукта Microsoft Navision и при необходимости
дублируются на бумажных носителях в конце каждого отчетного (налогового) периода.
Формы налоговых регистров приведены в Приложениях 2-6 к настоящему Приказу.
Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения
Доходы и расходы для целей налогообложения признаются по методу начисления.

Отчетный период
Отчетными периодами для целей налога на прибыль Компании признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года.
Налоговая декларация
Налоговая декларация формируется Компанией по итогам каждого отчетного периода и по
итогам налогового периода нарастающим итогом с начала налогового периода по конец
соответствующего отчетного периода и/или налогового периода.
Налоговая декларация представляется ежеквартально в сроки, установленные для уплаты
авансовых платежей, а также по итогам налогового периода в сроки, установленные статьей 289 НК.
Расходы на производство и реализацию
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Все расходы, осуществленные Компанией в отчетном (налоговом) периоде, в связи с оказанием
услуг считаются косвенными и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их, за исключением тех случаев, когда Главой 25 НК
предусмотрен иной порядок признания расходов.
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов, отраженные в бухгалтерском учете, признаются расходами для
целей налогообложения и отражаются в налоговом учете равномерно в течение периода, к которому
они относятся, или в течение срока действия договора за исключением тех случаев, когда Главой 25
НК предусмотрен иной порядок признания расходов.
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных
продуктов, а также лицензий
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов,
а также лицензий включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией в
следующем порядке:
1. Если договором, заключенным с правообладателем, установлен срок использования
программного продукта (лицензия выдана на определенный срок) то расходы на приобретение
признаются равномерно в течение срока, установленного этим договором (срока на который
выдана лицензия);
2. Если из условий договора, заключенного с правообладателем, невозможно определить срок
использования программного продукта (срок на который выдана лицензия), к которому относятся
произведенные расходы, то такие расходы признаются в налоговой базе равномерно в течение
периода, к которому они относятся, на основании локальных актов Компании.
Амортизация основных средств
Компания не использует право на применение амортизационной премии в отношении
амортизируемого имущества.
Стоимость амортизируемого имущества погашается путем начисления амортизации по
установленным нормам в течение срока полезного использования. Амортизация основных средств
начисляется ежемесячно линейным способом.
Срок полезного использования объекта основных средств принимается равным
минимальному сроку полезного использования имущества, установленного для амортизационной
группы, к которой отнесен соответствующий объект основных средств.
Определение
амортизационной группы производится на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого
имущества в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (далее –
Классификация).
При приобретении объектов основных средств, бывшие в употреблении, Компания определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае
отсутствия информации об эксплуатации объектов основных средств предыдущими собственниками,
а также если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
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определяемый Классификацией, налогоплательщик самостоятельно определяет срок полезного
использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других
факторов.
Амортизация нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов исчисляется ежемесячно линейным методом.

Особенности начисления процентов по долговым обязательствам
Компания не определяет критерии сопоставимости долговых обязательств. При определении
предельной величины процентов, признаваемых расходом, учитываются следующие ограничения:
1. при оформлении долгового обязательства в рублях - принимается ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенная в 1,8 раза;
2. при оформлении долгового обязательства в иностранной валюте – принимается ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенная в 0,8 раза.
Для начисления дохода (расхода) в виде дисконта по векселям с оговоркой "по предъявлении"
в качестве срока обращения, исходя из которого определяется доход (расход) в виде дисконта на
конец отчетного периода, используется предполагаемый срок обращения векселя, определяемый в
соответствии с вексельным законодательством (365 (366) дней).
Для начисления дохода (расхода) в виде дисконта по векселям с оговоркой "по предъявлении,
но не ранее" в качестве срока обращения, исходя из которого определяется доход (расход) в виде
дисконта на конец отчетного периода, используется предполагаемый срок обращения векселя,
определяемый в соответствии с вексельным законодательством (365 (366) дней плюс срок от даты
составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу).
Формирование резервов
Компания не использует право на формирование резервов.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (далее – «НДС»)
Порядок расчета НДС
Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от
налогообложения) операций производится на различных счетах бухгалтерского учета в соответствии
с положениями Учетной политики Компании для целей бухгалтерского учета.
НДС, предъявленный Компании при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, используемых для
осуществления операций, облагаемых НДС, принимается к вычету в полном объеме в соответствии
со статьей 172 НК.
НДС, предъявленный Компании при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, используемых для
осуществления операций, не облагаемых НДС, в полном объеме учитывается в стоимости таких
товаров (работ, услуг), имущественных прав (включается в расходы, принимаемые к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций).
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НДС, предъявленный Компании при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые используются для
осуществления как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС операций, принимается к вычету
либо учитывается в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в следующем порядке.
Компания по состоянию на конец каждого налогового периода рассчитывает пропорцию
(далее – «Коэффициент») исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных
прав без учета НДС, операции по реализации которых подлежат налогообложению, в общей
стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, без учета НДС, отгруженных за налоговый
период.
НДС, принимаемый к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных
средств и нематериальных активов, имущественных прав, используемых для осуществления как
облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения)
операций в соответствующем налоговом периоде, определяется как общая сумма НДС,
предъявленного Компании в течение налогового периода при приобретении товаров (работ, услуг), в
том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые используются
для осуществления как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС операций, умноженная на
Коэффициент.
Разница между общей суммой НДС, предъявленного Компании при приобретении товаров
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав,
которые используются для осуществления как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС операций,
и НДС, принимаемого к вычету согласно предыдущего абзаца, представляет собой сумму НДС,
которая учитывается в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствующем
налоговом периоде.
В целях исчисления указанного Коэффициента под стоимостью товаров (работ, услуг),
имущественных прав, без учета НДС, отгруженных за налоговый период, понимаются следующие
виды дохода, отраженные в бухгалтерском учете:
1. все доходы, полученные в налоговом периоде по операциям реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав;
2. процентный доход по предоставленным займам, в том числе займам ценными бумагами;
3. начисленный купонный доход;
4. иные аналогичные доходы, полученные в налоговом периоде при осуществлении
операций.
При этом в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав не учитываются
доходы, полученные в налоговом периоде, которые не связаны с осуществлением операций, в
частности, нереализованные курсовые разницы.
В случае, когда по итогам налогового периода доля совокупных расходов на производство
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на
производство, Компания не производит расчет Коэффициента, при этом все суммы налога,
предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных
прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету.
В случае отсутствия объекта налогообложения по НДС (выручки от реализации) в
соответствующем налоговом периоде, налоговый вычет по НДС применяется Компанией в тех
налоговых периодах, в которых возникает такой объект налогообложения.
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Генеральный директор________________________

Суспицын Д. С.
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