
Общество с ограниченной ответственностью «Завьялове Энерго»

ПРИКАЗ № / У  
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

с. Завьялово 29.12.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Применять учетную политику для целей бухгалтерского учета в работе начиная с 1 
января 2018 года.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.В.Агафонову.

С/ппиказом ознакомлен:
Wy_____ Е.В. Агафонова
20.12.2017г.



Приложение к 
приказу 

от 29.12.2017г.№ 17

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено 
приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов
бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 
2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики:

Основным видом деятельности специализированного предприятия ООО «Завьялово 
Энерго» является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным сетям. Эта группировка включает:
-передачу электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам 
путем обеспечения работоспособности (эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства;

процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям сетевой организации.

Деятельность в условиях естественных монополий, к которым относится и сфера услуг 
по передаче электрической энергии, является согласно ст. 4 Федерального закона от 17.08. 
1995 3 147-ФЗ регулируемой.

Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов УР ежегодно утверждается стандартизированная тарифная ставка 
и ставка за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным сетям, а также тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для ООО «Завьялово Энерго», в составе которого содержится доля 
на выполнение строительства электрических сетей в рамках утвержденной 
инвестиционной программы для льготного технологического присоединения 
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям 
ООО «Завьялово Энерго».

Средства для исполнения инвестиционной программы являются целевыми, не являются 
доходами предприятия и поступают на счет 86 «Целевое финансирование», далее 
отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются с него на счет 91 
«Прочие доходы» по мере начисления амортизации на введенные после постройки 
объекты электросетевого хозяйства.

Расходы на строительство объектов относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и организацию хранения 
документов бухгалтерского учета возлагается на руководителя.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.



2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

3. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего 
Плана счетов согласно приложению 1.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 
29 июля 1998 г. № 34н.

4. В качестве форм первичных учетных документов используются 
унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России.
Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

5. В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики отражаются 
перспективно.
Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008.

6. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным 
лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной 
инструкцией.
Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

7. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета на 
машинных носителях информации по формам, принятым для субъектов малого 
предпринимательства, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения 
бухгалтерского учета «1C: предприятие 8.3». Регистры бухгалтерского учета, 
составленные автоматизированным способом, выводятся на бумажные носители по мере 
необходимости и по требованию проверяющих органов.
Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

8. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной 
бухгалтерской отчетности является календарный квартал. В состав внутренней 
промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет 
о финансовых результатах.
Основание: часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99.

9. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 
5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 
Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

10. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением 
годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 
федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.
Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

11. Доходами от основного вида деятельности является:
- выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии и отражается проводкой 
Д-т 62.01.1 «Расчеты с покупателями и заказчикам» К-т 90.01.1 «Выручка от передачи 
электроэнергии» в рублях в момент оформления и выставления акта об оказании услуг по 
передаче электрической энергии за истекший месяц в адрес заказчика;



- выручка от оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям организации, которая отражается проводкой Д-т 62.01.2 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90.01.2 «Выручка от технологического 
присоединения» в рублях в момент зачисления на расчетный счет организации платы за 
технологическое присоединение от заявителей;
-выручка от оказания услуг по переоформлению документов на технологическое 
присоединение в связи со сменой собственника или по прочим основаниям, а также 
выручка от прочих работ и услуг, включая аварийно - восстановительные работы на 
объектах собственников, которые отражаются проводкой Д-т 62.01.3 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» К-т 90.01.3 «Выручка от прочей деятельности» в рублях.

12. Учет доходов за бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии 
физическими и юридическими лицами ведется на счете 76.02 «Расчеты по претензиям»

13. Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы». К 
прочим видам доходов относятся, прочие доходы и расходы не относящиеся к основным 
видам деятельности.

14. Переоценка основных средств не предусмотрена.
Основание: пункт 15 ПБУ 6/01.

15. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он 
предназначен для использования в уставной деятельности организации, для 
управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 
свыше 12 месяцев;

• организация не предполагает последующую перепродажу данного 
объекта;

• стоимость объекта превышает 40 000 руб.
Основание: пункты 3-5 ПБУ 6/01.

16. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как 
ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного 
использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений 
использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого 
физического износа, зависящего от режима эксплуатации.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.

17. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным 
способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

18. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их 
передачи в эксплуатацию.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.

19. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы 
организации отчетного периода.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01.



20. Единицей учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер материального запаса и принимаются к бухгалтерскому учету по 
их фактической стоимости.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01.

21. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете на счете 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости без использования счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и счета16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методических указаний, утвержденных 
приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов 
бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

22. При выбытии все группы материально-производственных запасов 
оцениваются по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО). 
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.

23. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и 
специальную одежду учитывать в составе средств в обороте. 
(П. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н. Письмо Минфина России от 12 
мая 2003 года № 16-00-14/159.)

24. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации 
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент 
передачи (отпуска) сотрудникам организации,
(п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н).

25. Организация не создает резерв под снижение стоимости материалов.
Основание: пункты 3, 25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99.

26. Расходы, связанные с передачей электроэнергии относятся на счет 20.01 
подразделение «Передача электрической энергии».

Расходы, связанные с технологическим присоединением абонентов отражаются на 
счете 20.01 подразделение «Технологическим присоединение» в размере, утвержденной, 
на каждый год, калькуляции стоимости работ по подготовке, выдаче и проверке 
выполнения технических условий. Прочие расходы отражаются на счете 20.01 
подразделение «Прочая деятельность».

Расходы по заработной плате и отчислениям на социальные нужды цеховым 
работникам относятся на счет 25 «Общепроизводственные расходы».

Расходы, связанные с организацией работы общехозяйственного персонала, а также 
расходы не связанные с производством относятся на счет 26 «Общехозяйственные 
расходы».
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.

27. В последний день каждого месяца все расходы, отнесенные на Д-т счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются 
по видам деятельности. В качестве базы распределения используется заработная плата с 
начислениями по видам деятельности:



- передача электрической энергии;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям;
- прочая деятельность.

Все расходы, собранные на Д-т счетов 20.01 подразделение «Передача 
электрической энергии», подразделение «Технологическим присоединение», 
подразделение «Прочая деятельность» закрываются счетом 90.02. по соответствующим 
подразделениям..
В конце календарного года счета выручки 90.01.1., 90.01.2. и 90.01.3. и счет себестоимости 
90.02. закрываются счетом 90.09. «Прибыли / убытки от продаж», и формируют 
финансовый результат от оказания услуг.
Основание: пункты 16 и 18 ПБУ 10/99.

28. Единицей учета финансовых вложений является серия. 
Основание: пункт 5 ПБУ 19/02.

29. Затраты связанные с приобретением финансовых вложений, не 
превышающие уровень существенности, установленный в пункте 9 настоящей 
Учетной политики, признаются прочими расходами.
Основание: пункт 11 ПБУ 19/02.

30. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно 
определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально. 
Основание: пункт 20 ПБУ 19/02.

31. Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости 
каждой единицы финансовых вложений.
Основание: пункт 26 ПБУ 19/02.

32. На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» подлежат учету 
арендованные основные средства в оценке указанной в договоре, при учете двойная 
запись не используется
Основание: ПБУ 6/01, приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

33. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового 
учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, 
обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных
документов.
Основание: пункт 3 ПБУ 18/02.

34. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.

35. График документооборота утверждается приказом руководителя. 
Соблюдение графика контролирует главный бухгалтер.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н.



36. Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности 
применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
согласно приложению 1 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. 
Основание: пункты 1 и 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

37. Существенные ошибки прошлого года, выявленные до утверждения годовой 
отчетности за тот период, исправляются с использованием соответствующих счетов учета 
затрат, доходов, расчетов и т.д.

При выявлении существенных ошибок прошлых лет, отчетность за которые 
подписана, утверждена, исправления вносятся с использованием счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (подп.1 п.9 ПБУ 22/2010).

Когда в результате ошибки бухгалтер не отразил какой-либо доход или завысил 
расход, делается проводка: Д-т 62(76, 02...) К-т 84 -  выявлен ошибочно не отраженный 
доход (излишне отраженный расход) прошлых лет.

Когда в результате ошибки бухгалтер не отразил какой-либо расход или завысил 
доход, делается проводка: Д-т 84 К-т 60(76,02...)- выявлен ошибочно не отраженный 
расход (излишне отраженный доход) прошлых лет.

38. Учетная политика применяется последовательно из года в год. В связи с появлением 
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 
ранее, или возникли впервые в деятельности организации необходимо внесение дополнений в 
учетную политику организации.
Основание: часть 5,6 статьи 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Е. В. Агафонова


