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ОАО «Полипласт»
125047 г. Москва. Оружейный пер., д.15А
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-84
e-mail: secretar@polyplast-un.ru
http: www.polyplast-un.ru

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
«29» декабря 2008г.

П Р И К А З № 68,1

г.Москва

от 25 декабря 2008 г.

Об утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения.

В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.5
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом
Минфина РФ от 09 декабря 1998г. № 60н, и частью второй НК РФ
приказываю:
утвердить прилагаемые Положения об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета
на 2009 г. в ОАО «Полипласт».

Генеральный директор

Ковалев А.Ф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета»
1. Организационные аспекты учетной политики
1.1 Отчетный год.
Отчетным годом для ОАО «Полипласт» в соответствии со ст. 14 Закона о бухгалтерском учете является
календарный год – с 1 января по 31 декабря.
1.2 Организационная структура учетно-бухгалтерской службы
Бухгалтерская служба организации состоит из одного штатного работника организации:
- главного бухгалтера;
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона о бухгалтерском учете);
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер организации ( п.2
ст.7 Закона о бухгалтерском учете).
1.3 Рабочий план счетов

№ счета
01
01.1
02
02.1
04
04.1
05
08
08.1
08.3
08.4
08.5
10
10.1
10.3
10.6
10.8
10.9
19
19.1
19.2
19.3
41
41.1
44
44.1
44.1.1
50
50.1
50.2
51
52

Наименование счета
Основные средства
ОС в организации
Амортизация ОС
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1
Нематериальные активы
Нематериальные активы
Амортизация НМА
Влож.во внеоборотн.активы
Приобретение зем.участков
Строительство объектов ОС
Приобр. отд. объектов ОС
Приобретение НМА
Материалы
Сырье и материалы
Топливо
Прочие материалы
Строительные материалы
Инвентарь и хоз. прин-ти
НДС по приобр. ценностям
НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
НДС по приобретенным МПЗ
Товары
Товары на складах
Расходы на продажу
Издержки обращения
Изд.обр., не обл.ЕНВД
Касса
Касса организации в руб.
Операционная касса
Расчетные счета
Валютные счета
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58
58.1
58.1.1
58.2
58.3
60
60.1
60.2
60.6
60.11
60.22
62
62.1
62.2
62.11
62.22
63
66
66.1
66.2
66.3
67
67.1
67.2
68
68.1
68.2
68.2.1
68.2.2
68.4
68.4.1
68.4.2
68.6
68.7
68.8
68.10
68.10.0
68.10.1
68.10.2
68.10.3
68.10.4
68.10.5
69
69.1
69.2
69.2.1
69.2.2
69.2.3
69.3
69.3.1
69.3.2
69.11
70
71
71.1
76
76.2
76.5
76.6
76.АВ

Финансовые вложения
Паи и акции
Паи
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Расчеты с поставщиками
Расч. с пост. в руб.
Авансы выданные в руб.
Расч. с пост. в у.е.
Расч. с пост. в вал.
Авансы выданные в вал.
Расч. с покупател. и зак.
Расч. с покуп. в руб.
Авансы получ. в руб.
Расч. с покуп. в вал.
Авансы получ. в вал.
Рез.по сомнительн.долгам
Расч. по краткоср. кред.
Краткоср. кредиты в руб.
Проц.по кратк.кред.в руб.
Краткоср. займы в руб.
Расч. по долгоср.кред.
Долгоср. кредиты в руб.
Проц.по долг.кред.в руб.
Налоги и сборы
Налог на доходы физ.лиц
НДС
НДС
НДС Экспорт
Налог на прибыль
Расчеты с бюджетом
Расчет налога на прибыль
Налог на польз. авто дор.
Налог на влад. трансп.
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Прочие налоги и сборы
Налог на рекламу
Налог на землю
Налог на милицию
Налог на уборку территори
Налог на образование
Расч. по соц. страхованию
Социальное страхование
Пенсионное обеспечение
Федеральный бюджет
Страховой ПФ
Накопительный ПФ
Медицинское страхование
ФФОМС
ТФОМС
Страхование от НС и ПЗ
Расч. по оплате труда
Расч. с подотчетн. лицами
Расчеты в рублях
Разн. дебиторы, кредиторы
Расч.по претензиям в руб.
Расч.с деб.и кред.в руб.
Расч.с деб.и кред.в у.е.
НДС с авансов получ.
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76.Н
76.Н.1
80
83
83.1
84
84.1
90
90.1
90.1.1
90.2
90.2.1
90.3
90.7
90.7.1
90.8
90.8.1
90.9
91
91.1
91.2
91.5
91.9
97
99
99.1
99.2
99.2.1
99.2.2

Отложенные налоги
НДС
Уставный капитал
Добавочный капитал
Прир.ст-ти по переоценке
Нераспределенная прибыль
Прибыль, подлеж. распред.
Продажи
Выручка
Выручка, не обл. ЕНВД
Себестоимость продаж
Себест.прод., не обл.ЕНВД
НДС
Расходы на продажу
Расх.на прод.,не обл.ЕНВД
Управленческие расходы
Упр.расх., не обл.ЕНВД
Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Расходы не уменьш. налоги
Сальдо пр. дох. и расх.
Расходы будущих периодов
Прибыли и убытки
Прибыли и убытки
Налог на прибыль
Условн. расход по налогу
Условн. доход по налогу

1.4 Формы первичных учетных документов
Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых форм первичных
документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения первичных документов для
хозяйственных операций, по которым не утверждены типовые бланки, в них обязательно должны
присутствовать реквизиты, которые перечислены в статье 9 Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
1.5 Технология обработки данных учетной информации
Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью программы
«1С бухгалтерия»
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2009 год.
2.1 Учет доходов организации
2.1.1. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов( денежных средств, иного имущества) и погашение обязательств, приводящее к увеличению
капитала этой организации.
Доходы организации подразделяются:
-доходы от обычных видов деятельности;
-операционные доходы.
2.1.2. Доходы от обычных видов деятельности.
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции (нафталин,
нафталиновая фракция, пластификатор «ПолипластСП»), а так же выручка от сдачи в аренду НМА
(товарный знак Полипласт), аренда ОС.
2.1.3. Операционными доходами являются:
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения;
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- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты
за пользование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- сумма дооценки активов;
-курсовые разницы.
2.1.4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности.
2.1.5. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических
выгод организации.
г) право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа принята
заказчиком.
2.2.Учет расходов организации.
2.2.1. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала.
2.2.2. Расходы организации подразделяются:
- расходы по обычным видам деятельности;
- операционные расходы.
2.2.3. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей продукции,
приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых
связано с выполнением работ, оказанием услуг.
2.2.4. Расходы по обычным видам деятельности формируются:
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных
запасов;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
2.2.5. Операционными расходами являются;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других
видов интеллектуальной собственности;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытиеми прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (займов,
кредитов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных
для взыскания;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- прочие операционные расходы.
2.2.6. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических
выгод организации.
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2.3 Учет и оценка основных средств
2.3.1. Критерий отнесения к основным средствам.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в составе основных средств учитываются
активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:
• используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
• имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев;
• не предполагается их перепродажа;
• способны приносить экономическую выгоду.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных
средств приносит организации экономические выгоды (доход).
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарный объект – обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
2.4. Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств
Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете
осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение:
1) сумм, уплаченных по договорам поставщикам (продавцам);
2) сумм, уплаченных организациям по договорам строительного подряда и по иным договорам;
3) таможенные пошлины;
4) невозмещаемых налогов;
5) вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, через которые приобретены ОС;
6) сумм, уплачиваемых организациям, за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением ОС;
7) регистрационных сборов, гос. пошлин и других аналогичных платежей;
8) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением ОС. В
частности, начисленных до принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету процентов по заемным
средствам, если они привлечены для приобретения, ОС.
9) фактических затрат на приобретение ОС с учетом суммовых разниц (если возникает при оплате).
2.5. Метод начисления амортизации основных средств.
2.5.1. Начисление амортизации производится линейным способом.
2.5.2.Начисление амортизационных отчислений
на полное восстановление лизингового имущества
производится с увеличением, в связи с применением механизма ускоренной амортизации на коэффициент 3.
2.5.3.Основные средства полученные по договору лизинга, в бухгалтерском учете учитываются на счете 01.
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, с коэффициентом
3(согласно договора), которое производится способом уменьшаемого остатка в течении всего срока
полезного использования объекта.( п.п.17,18,19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н, п.50 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от
13.10.2003г, №91н.).
2.6. Восстановление основных средств
2.6.1 Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации
и реконструкции.
2.6.2 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных
средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.)
объекта основных средств.
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2.6.3 Переоценка основных средств не производится.
2.6. Учет и оценка нематериальных активов.
2.6.1. НА принимаются к учету в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000.
2.6.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под которым
понимается совокупность прав, возникающих из одного документа – патента, свидетельства, договора
уступки прав и т.д.
2.6.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть:
суммы, уплаченные в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю
(продавцу);
суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением активов;
регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи приобретением объекта нематериальных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
2.6.4. Срок действия НА (патентов, товарных знаков) исчисляется из срока действия патентов и товарных
знаков.
2.7.Учет амортизации нематериальных активов.
2.7.1. Начисление амортизации НА производится линейным способом.
2.7.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в
отчетном периоде, в котором произошло списание, и относится на финансовые результаты организации, а
именно на внереализационные доходы (расходы).
2.8. Организация учета материально-производственных запасов.
2.8.1. В целях разделения складского и бухгалтерского учета учет материальных ценностей организуется на
основе системы периодического учета. Система периодического учета ( периодическое списание затрат)
предполагает определение стоимости израсходованных ТМЦ ( товаров, сырья или материалов) в отчетный
период.
Отчетным периодом является месяц.
2.8.2 Учёт расхода ГСМ на предприятии ведётся согласно путевых листов.
2.8.3 Списание ГСМ на предприятии ведется методом средней себестоимости.
2.8.3 Путевой лист выписывается один раз месяц. Унифицированная форма путевого листа Приложение 2.
Объект стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов (сч.10.1). В целях обеспечения сохранности
этих объектов при эксплуатации, в организации организован аналитический учет за их движением.
2.9. Учет под отчетных сумм
Согласно приказа руководителя предприятия утверждается перечень работников предприятия, которые
имеют право от имени предприятия рассчитываться за товары , услуги, наличными деньгами предприятия.
В связи с характером работы сотрудников, сдача отчета по под отчетным суммам, устанавливается 45 дней с
даты выдачи под отчет.
2.10. Учет покупных товаров.
2.10.1. Товары, приобретенные, от других юридических лиц и предназначенные для перепродажи являются
частью МПЗ (2 ПБУ 5/01).
Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат
организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
3.0. Реализация материально-производственных запасов.
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При отпуске МПЗ в продажу организация применяет способ оценки по себестоимости каждой единицы.
Транспортные расходы связанные с приобретением МПЗ включаются в состав расходов на продажу МПЗ.
3.1. Формирование резерва в целях бухгалтерского учета
3.1.1. Создается резерв образованный в соответствии с уставными документами..
3.2. Учет расходов будущих периодов.
3.2.1.Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течении периода, к которому они
относятся (п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
3.3. Учет финансовых вложений
3.3.1. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на
финансовые вложения и на получение денежных средств;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
- способность приносить организации экономические выгоды, в будущем в форме процентов, либо прироста
их стоимости в виде разницы между ценой продажи и покупной стоимостью.
3.3.2. К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные бумаги, ценные бумаги
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость определена, вклады в
уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады
в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования.
3.3.3. Организация для ведения аналитического учета финансовых вложений формирует следующие
разделы :
- Наименование эмитента;
- название ценной бумаги, номер, серия;
- номинальная цена;
- цена покупки и дата покупки;
- дата продажи или иного выбытия;
- место хранения.
3.3.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений , приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал
организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.
3.3.5. Выбытие фин. Вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи,
передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций. 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.
3.3.6. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг
банка, депозитария, предоставления выписки и т.п. признаются операционными расходами организации.
3.3. Учет кредитов и займов и их затрат по их обслуживанию.
3.4.1. Учетная политика по учету кредитов и займов разработана с учетом положений по бухгалтерскому
учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008) утвержденным приказом
Минфина РФ от 06 октября 2008г. № 107н.
3.4.2Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете
организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре (кроме договоров по предоставлении кредитной
линии).
3.4.3 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее расходы по займам), являются:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
дополнительные расходы по займам.
159

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).
3.4.4 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства
по полученному займу (кредиту).
3.4.5 Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в соответствии с
порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.
3.4.6 Проценты, причитающиеся, к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно
от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.
4.1. Учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов)
4.1.1 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком)
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском определяемом
организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском
учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам
активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.
4.1.2 Постоянные разницы
4.1.3 Для целей Положения под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при
определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, 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.
4.1.4 Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая
приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в
котором возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение
постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
4.2.1Временные разницы
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4.2.2 Временными разницами понимаются 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.
Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию
отложенного налога на прибыль.
Для целей Положения под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает
влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток)
подразделяются на:
вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы.
4.3.1 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их признание и
отражение в бухгалтерском учете
4.3.2 Отложенным налоговым активом понимается та 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.
Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают
вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых
временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная
разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае
изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесением возникшей в
результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

4.0. Бухгалтерская отчетность организации.
4.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчет о движении денежных средств ( форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
5.0. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Для обеспечения достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация
проводит инвентаризацию имущества и обязательств.
Инвентаризация основных средств - проводится один раз в три года.
Инвентаризация ТМЦ - проводится один раз в 3 года.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год.
В бухгалтерском учете долги нереальные к взысканию, списываются путем включения в расходы
организации.
161

Дата инвентаризации, состав комиссии утверждается руководителем организации приказом .
Для обоснования безнадежности Дт, Кт задолженности прилагается следующий пакет документов:
А) документы подтверждающие поставку товаров, работ, услуг;
Б) платежные док-ты;
В) акт инвентаризации расчетов с покупателями по форме № ИНВ-17;
Г) акт сверки;
Д) приказ руководителя о списании задолженности в качестве безнадежного долга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Об учетной политике для целях налогового учета»
1. Основная база для получения и обобщения информации о событиях финансово-хозяйственной
деятельности организации в целях определения объектов налогообложения.
1.1. Организационно-технические аспекты учетной политике
- ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера Гулидову Е.А.
1.2. Порядок ведения налоговых регистров
- для исчисления налоговой базы по налогам используются данные регистров бухгалтерского учета;
- иные документально подтвержденные данные налоговых регистров и их формы ( в специальном
приложении).
2.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
2.1.1 Метод определения налоговой базы при реализации товаров.
В связи со вступлением в силу закона № 119-ФЗ от 22.07.2005г. организация с 1 января 2006г. вводит метод
начисления налоговой базы по НДС – « по отгрузке» .
2.1.2. Особенности оформления счетов-фактур.
- организация составляет счета-фактуры на отгруженный товар не позднее 5 дней со дня отгрузки товара;
- регистрирует счета-фактуры в журнале выставленных счетов–фактур;
- ведет книги покупок и продаж;
- счета-фактуры подписывают:
Генеральный директор – Ковалев А.Ф.
Главный бухгалтер – Гулидова Е.А.
В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1
Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной
деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не
облагаемой НДС.
Согласно п.4 ст.170 НК РФ предприятие не распределяет сумму уплаченного налога в тех
налоговых периодах , в которых доля совокупных расходов на производство товаров (услуг) , операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных
расходов на производство. В этом случае суммы входящего НДС подлежат вычету в общем порядке ( ст.171
и ст. 172 НК РФ).
В тех периодах, когда у организации отсутствуют необлагаемые операции, вести раздельный учет
не требуется.
Предприятием разработана методика ведения раздельного учета «входного» НДС.
Приложение №2 к «Учетной политике на 2009г.»
3.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на имущество.
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Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями гл.30 «Налог на
имущество организаций» НК РФ.
Ставка налога на имущество – 2,2%.
По легковым а/м имеющим первоначальную стоимость более 300000 руб., основная норма амортизации
применяется без специального коэф-та 0,5. согласно ст 27.2 Федерального закона от 05.08.2000 № 118-ФЗ.
4.1. Учетная политика в целях налогообложения по транспортному налогу.
Организация начисляет транспортный налог в соответствии с 28 главой НК РФ.
Налоговым периодом признается календарный год, в соответствии с НК РФ.
5.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на прибыль.
В соответствии со ст.314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок отражения в них
аналитических данных налогового учета, данных первичных документов, организация разрабатывает
самостоятельно и устанавливает в приложении к учетной политике.
5.1.1. Метод учета доходов и расходов в целях налогообложения применяется метод начисления.
Признание доходов – в соответствии со ст. 248,249,250 и 251 к доходам организации относятся:
-доходы от реализации товаров(работ, услуг) и имущественных прав ( доходы от реализации);
-внереализационные доходы.
При методе начисления – доходы признаются в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором они
произведены, не зависимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав.
Датой получения внереализационных доходов признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества ( работ, услуг) –для доходов:
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
- по иным аналогичным доходам;
2) дата выявления дохода – по доходам прошлых лет;
3) по договорам займа и иным аналогичным договорам:
- срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается
полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного периода.
Признание расходов – расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом положений главы 25 НК
РФ, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств.
Прямыми расходами являются расходы по себестоимости товара (нафталиновой продукции)
Признание даты амортизации в качестве расхода – амортизация признается в качестве расхода ежемесячно
исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в порядке, установленном ст.259 и 322 НК РФ;
- метод начисления амортизации устанавливается – линейный;
- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.1.1 ст.259 НК РФ, признаются в качестве
расходов того отчетного периода, на который в соответствии с главой 25 НК РФ приходится дата начала
амортизации;
- для основных средств, которые являются предметом лизинга устанавливается , нелинейный метод
начисления амортизации с применением коэффициента 3.
Признание даты расходов на оплату труда – расходы на оплату труда признаются в качестве расхода
ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда.
Признание даты расходов на ремонт основных средств – расходы на ремонт основных средств признаются
в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они осуществлены, вне зависимости от их оплаты.
Признание даты расходов на обязательное страхование – расходы признаются равномерно в течение срока
действия договора, пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
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Признание даты осуществления внереализационных и прочих расходов – дата начисления налогов (сборов),
для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;
- дата осуществления расходов в виде:
суммы комиссионных сборов;
расходы на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги);
арендных платежей за арендуемое имущество;
- дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки, содержание автотранспорта,
представительские расходы, иные подобные расходы.
Признание даты расходов по договорам займа – по договорам займа и иным аналогичным договорам, срок
действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях главы 25 НК РФ расход
признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего
периода. В случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода расход признается
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора.
При исчислении налога на прибыль при учете дисконта руководствуемся ст. 269 НК РФ. В
соответствии с п. 3 ст. 43 НК РФ дисконт по векселю является процентами и признается для заемщика
расходом при исчислении налога на прибыль.
На основании пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ данные расходы по процентам отражаются в составе
внереализационных расходов с учетом положений ст. 269 НК РФ и включаются в налоговую базу
ежемесячно (п. 8 ст. 272 НК РФ).
Предельная величина процентов признаваемых расходами принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении
долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной
валюте.
Признание расходов по финансовым вложениям - при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому
учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений - стоимость выбывающих финансовых вложений равна в этом случае их
первоначальной стоимости.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых
вложений;
Суммовая разница признается расходом – на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные
товары, на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары, имущество.
Метод списания запасов – в налоговом учете организации установлен метод списания запасов по стоимости
единицы запасов.
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Приложение № 2
К приказу по утверждению «Учетной политике» на 2009г.

Методика ведения раздельного учета «входного» НДС
1.Общие положения
.
В коммерческой деятельности ОАО «Полипласт» осуществляются как облагаемые налогом, так и
освобождаемые от налогообложения операции, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ принимают суммы
входного НДС к вычету либо учитывают их в стоимости в той пропорции, в которой они используются для
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) операций, в
порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
Методика ведения раздельного учета НДС не применяется к тем налоговым периодам, в которых доля
совокупных расходов предприятия на реализацию не подлежащих налогообложению, не превышает 5%
общей величины совокупных расходов на производство. При этом все предъявленные суммы НДС подлежат
вычету в порядке, предусмотренном ст.172 НК РФ.
2.Виды деятельности облагаемые и не облагаемые НДС.
ОАО «Полипласт» осуществляет деятельность:
1.
2.
3.
4.

Оптовая торговля химической продукции – облагаемая НДС 18%;
Аренда товарного знака – облагаемая НДС 18%;
Агентские услуги ( по составлению консолидированной отчетности, юр. услуги, услуги по
внешнеэкономической деятельности) – облагаемые 18%;
Выдача займов – не облагаемые НДС.

При рассмотрении суммы входного НДС определяем суммы входного НДС по приобретенным
товарам, которые непосредственно используются в последующем для оптовой торговли химической
продукции. Такие контрагенты как ООО «Химпроминвест», ООО «УралСинтез», ООО «Полипласт
Новомосковск» осуществляют поставки: нафталина коксохимического технического, нафталиновой
фракции и химические добавки в бетоны «Полипласт СП» , данная продукция полностью используется
в оптовой торговле химической продукции, таким образом суммы входного НДС по данным поставкам
в размере 100 % берется к возмещению из бюджета.
Все остальные суммы входного НДС полученные в хозяйственной деятельности ОАО «Полипласт»
подлежат делению.
Виды услуг, МПЗ принимаемые в хозяйственной деятельности, входной НДС по которым подлежит
делению:
- аренда автомобиля;
- аренда офиса;
- информационные услуги;
- обслуживание а/м;
- почтовые услуги;
- реклама;
- телефонные услуги;
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- интернет;
- ГСМ;
- хоз. Расходы;
- юридические услуги;
- прочие.
3. Метод определения долей.
1. Определяем долю реализации облагаемую НДС и не облагаемую НДС, в общем
объеме выручки:
Д(1) = С(1) / С (1) + С (2)
Д(2) = 1 – Д (1)
где Д (1) – доля облагаемой выручки НДС;
Д (2) – доля не облагаемой выручки НДС;
С (1) – стоимость отгруженных товаров облагаемых НДС;
С (2) – сумма процентов начисленных по займам выданным.
2. Определение суммы «входного НДС», принимаемую к вычету по затратам, приходящимся на
деятельность, облагаемую НДС, и относимую на затраты, приходящуюся на деятельность , не облагаемую
налогом (НДС).
НДС (в) = НДС (об.вх.) * Д (1);
НДС (з) = НДС (об.вх) * Д (2);
где, НДС (в) – НДС подлежащий возмещению из бюджета;
НДС (з) – НДС подлежащий отнесению на затраты .
3.Полученные суммы «НДС входного» после деления в бухгалтерской справке –расчете отражаются
записью:
Дт 68.2 (НДС общ. к вычету) / Кт 19 (НДС общ. к возмещению);
Дт 44.1 (Входной НДС по деятельности не обл. НДС) Кт 68.2 (НДС к начислению в бюджет)
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Приложение №3
1.Бланк путевого листа для списания ГСМ
2. Сводная форма для утверждения и списания ГСМ.
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