«01» января 2010 г.
Приказ № 1 Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2010 год» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2010 г.»
Руководствуясь нормами: - Налогового кодекса Российской Федерации; ст.6 ФЗ РФ «О
бухгалтерском учете» (в редакции от 03.11.2006 № 183-ФЗ);- п.8 ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н в редакции от 11.03.2009 № 22н); а
также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о
бухгалтерском учете и отчетности, в целях:
- формирования полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций в
2010 году;
- обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей;
- контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет
налогов
Приказываю:
1.
Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год
(Положение № 1);
2.
Утвердить Положение об учетной политике для целей налогового учета на 2010 год
(Положение № 2);
3.
Контроль за формированием и соблюдением положений учетной политики возложить на
главного бухгалтера организации.
4.

Изменения учетной политики производить в случаях:

- изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету
(не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства); в
случае начала осуществления нового вида деятельности; разработки новых способов ведения
бухгалтерского учета; существенного изменения условий хозяйствования.
Изменение учетной политики для целей налогового учета производить только при наступлении
событий указанных в первых двух пунктах (разъяснения Минфина РФ от 14.04.2009 г. № 03-0306/1/240) Изменения оформлять необходимыми распорядительными документами.
5.

Настоящий приказ вступает в действие с «01» января 2010 года.

Положение № 1. Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год
Организация бухгалтерского учета
1.1.
становить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
Федерального Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в
редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 26
марта 2007 г.);
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений от
11.03.2009 № 22н);
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н
(в редакции от 18.09.2006 г. № 115н).
1.2.
Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность
формируется главным бухгалтером.
1.3.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2010 г. с использованием программного обеспечения «1С Предприятие».
1.4.
При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать рабочий
план счетов в соответствии с Приложением к учетной политике.
1.5.
Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, в
соответствии с Приложением к настоящему положению (см. приложение «Должностные лица,
имеющие право подписи первичных документов»).
1.6.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации
разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются главным
бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные
правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации и оформляются
дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.
1.7.
Утвердить график проведения инвентаризации, в соответствии с Приложением к
настоящему положению.
1.8.
Контроль за хозяйственными операциями возложить на генерального директора
организации.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1 Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов
согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации от 26.12.1994 № 359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ). При организации учета
руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н); Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в
редакции от 27.11.2006 г. № 156 н).
Амортизация основных средств

1.1.
Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Основание: п. 23
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в
редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н.
1.2.
Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от
30.03.2001 г. № 26н. . (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).
1.3.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных
средств, но со стоимостью не более 20000 руб. учитывать в составе материальнопроизводственных запасов. Основание:п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н . (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).
Изменение стоимости основных средств
1.4.
В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных
средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией
пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Основание: п.20 ПБУ 6/01
«Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.
1.5.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта
основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие
затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств. Основание: п.40
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ
РФ от 13.10.2003 № 91н.
1.6.
Переоценку основных средств не производить методом прямого пересчета по
документально подтвержденным рыночным ценам Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.
Ремонт основных средств
1.7.
Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам.
Основание: п.69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003г. № 91н.
Раздел 2 Учет нематериальных активов
2.1.
Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных
видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом
счетов.
К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий: объект
способен приносить экономические выгоды в будущем; организация имеет право на получение
экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем; возможность
выделения или отделения объекта от других активов; срок использования объекта превышает 12

месяцев; первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; отсутствие у
объекта материально-вещественной формы. Основание: п.3 ПБУ 14/2007, утвержденного
Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.2.
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
организации на результаты интеллектуальной деятельности. При организации учета
руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом МФ
РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.3.
При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного
использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в
течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды. Основание: п.25 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от
27.12.2007 г. № 153н.
2.4.
Проверить срок полезного использования, имеющихся на балансе организации
нематериальных активов, на необходимость его уточнения. В случае, если срок полезного
использования будет уточнен, расхождения отобразить в Приложении к настоящему Положению.
Основание: п.27 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.5.
Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов". Амортизацию
начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока
их полезного использования. Основание: п.32 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от
27.12.2007 г. № 153н
2.6.
Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования. Основание: п.23 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от
27.12.2007 г. № 153н
2.7.

Установить линейный способ начисления амортизации.

2.8.
Организовать контроль за движением списанных основных средств в аналитических
регистрах бухгалтерского учета.
2.9.
Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым
начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах. Основание: п.п.
55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного
приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 24.03.2000 г. № 31н. «О
внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Раздел 3 Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При
организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н., а также «Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ
РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 26.03.2007 г. № 26н)
Учет материалов

3.1.
Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. Основание:
п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»,
утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н.(в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. (в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
Учет товаров
3.2.
Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать покупным ценам (по фактической
себестоимости). Основание: п.13 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов»,
утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
3.3.
Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней
себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное
приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые
до момента их передачи в продажу включать в фактическую себестоимость. Основание: п.16 ПБУ
5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от
09.06.2001 г. № 44н.; п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Учет готовой продукции
3.4.
Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости.
Основание: пп.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000 № 94н.
3.5.

Производить пересчет нормативных цен ежемесячно.

Раздел 4 Кассовая дисциплина
4.1.
Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами
первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением
Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 (в редакции от 03.05.2000): КО-1 «Приходный кассовый
ордер»
КО-2 «Расходный кассовый ордер», КО-4 «Кассовая книга», КО-5 «Книга учета принятых и
выданных кассиром денежных средств»
4.2.
Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими
лицами. Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными средствами в 2010 г. между
юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальными
предпринимателями в рамках одного договора составляет 100000 руб. Основание: Указание ЦБРФ
от 20.06.2007 № 1843-У с официальным разъяснением от 28 сентября 2009 г. « 34-ОР

При этом данное положение распространяется на один договор, независимо от периода его
действия, в том числе на договора, при выполнении которых подписываются дополнительные
соглашения о выполнении и оплате их отдельных этапов. Основание: указание Банка России от
02.07.2002 № 85-Т и МНС России от 01.07.2002 № 24-2-02/252.
Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не распространяются: на
платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношения по которым
регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей»; на операции по возврату подотчетных
сумм (письмо МНС России от 16.09.2004 № 33-0-11/ 585).
4.3.
Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных денежных
средств на хозяйственные нужды.
Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие наличные
деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они
выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Основание: п.11 Порядка
ведения кассовых операций в РФ (утвержден решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 №
40 с изменениями от 26.02.1996 г.)
Раздел 5 Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
5.1.
В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать
синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации
руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от
06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006 № 116 н). Все расходы не
связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы.
5.2.
Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по
сокращенной себестоимости. Основание: План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные
Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Раздел 6 Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости
6.1.
Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к
учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №
116 н).
6.2.
В случае несущественности величины прочих затрат, кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продажи (если они составляют до 5% от сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу) при приобретении финансовых вложений принимать к учету

в качестве операционных расходов. Основание: п.8-11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
6.3.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно,
признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их
принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на
рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. Для определения текущей рыночной
стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете использовать информацию о рыночной
цене только российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Основание: Письмо МФ
РФ от 15.05.2003 г. № 16-00-14/162
Последующая оценка и выбытие
6.4.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценку на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку производить ежеквартально. В случае, если по объекту финансовых
вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая
рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в
бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. Финансовые вложения, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на
отчетную дату по первоначальной стоимости. Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
6.5.
Проверку на обесценение финансовых вложений производить не реже одного раза раз в
год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Обеспечить подтверждение результатов
указанной проверки. Основание: п.37-40 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
В случае, если проверка на обесценение подтвердит устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, образовывать резерв под обесценение финансовых вложений
на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых
вложений.
6.6.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимость равномерно относить на
финансовые результаты.
6.7.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается
следующим способом по первоначальной стоимости каждой единицы. Основание: п.37-40 ПБУ

19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №
126н.
Раздел 7 Резервы
7.1.
Создавать резерв в связи с существующими на отчетную дату обязательствами
организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует
неопределенность с отнесением сумм резерва на счет 91 "Прочие доходы и расходы". Основание:
Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н
(ред. от 20.12.2007). "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты
хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2001 N 3138)
7.2.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

7.3.
Создавать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами. Величина резерва
определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Раздел 8 Учет отдельных видов доходов и расходов
8.1.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих
периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они
относятся. Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
8.2.

Определить конкретный перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:

- расходы по лицензированию; расходы по сертифицированию; расходы на рекламу; расходы на
абонентскую плату за использование программного обеспечения; общехозяйственные расходы
при отсутствии выручки.
8.3.
Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в операционные
расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Основание: ПБУ 15/01 «Учет
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
Раздел 9 Учет дебиторской задолженности
9.1.
Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено
залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также
иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года)
переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки. Списание
производить за счет средств резерва сомнительных долгов. Основание: п. 70 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

ПРИКАЗ № УП-01/2010

г. Москва

29 декабря 2010 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в
редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 11.03.2009 № 22н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и дополнения в Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, и Положение № 2
«Об учетной политике для целей налогового учета», утвержденное приказом № 1 от
01.01.2010 года, и применять, начиная с 01 января 2011г.
1. Дополнить пункт 9.2:
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки права требования
(цессии), по которой не предусмотрено получения в будущем дохода, отражается в составе
дебиторской задолженности на счете 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» и на 76.29 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в
валюте)»
2. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с
условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида
3. Дополнить Раздел 10 Курсовые разницы
10.1 Изменить отражение в бухгалтерской отчетности курсовых разниц,
отклонений курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
и доходов связанных с продажей (покупкой) валюты. Данные показатели в
бухгалтерской отчетности отражать свернуто.

Генеральный директор

Каплун Г.В.

ПРИКАЗ № УП-01/2012
г. Москва

01 января 2012 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать действующим в 2012 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, и Положение № 2 «Об
учетной политике для целей налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года.
2.
Внести изменения и дополнения в Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, и Положение № «Об
учетной политике для целей налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года:
I.
В соответствии с положениями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства создавать в бухгалтерском учете.
1. Резерв под аудит 2. Резерв по судебным расходам (оценочное обязательство).
В бухгалтерском учете величину резерва относятся на расходы по обычным видам деятельности
или на прочие расходы. Резервы создаются два раза в год: по состоянию на 31 декабря и 30 июня.
Первое начисление резервов производить с 31 декабря 2012 года. В налоговом учете резервы не
создаются.
•
В соответствии с положениями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» создавать в
бухгалтерском учете резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Резерв по
сомнительной дебиторской задолженности формируется два раза в год: по состоянию на 31
декабря и 30 июня. Величина резерва по долгам определяется в зависимости от оценки
вероятности погашения долга и финансового состояния должника. Сформированный на
последнюю отчетную дату резерв по сомнительной дебиторской задолженности используется в
течение следующего полугодия для списания обязательств при соблюдении хотя бы одного из
нижеперечисленных условий: Истек срок исковой давности (ст.196, 197 ГК), Обязательство
должника прекращено из-за невозможности его исполнения (ст.416 ГК), Обязательство должника
прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК), Обязательство должника
прекращено в связи с ликвидацией организации (ст.419 ГК)
Неиспользованные в течение полугодия суммы Резерва по долгам присоединяются
к прибыли отчетного периода (1 полугодия или года).
Первое начисление резерва
производить с 31 декабря 2012 года. В налоговом учете резерв не создается.
II.
В соответствии с положениями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» создавать в
бухгалтерском учете резерв по неотгулянным отпускам. Оценку обязательств проводить отдельно
по каждому работнику на основании его среднедневной заработной платы. Расчет неотгулянных
дней отпуска на отчетную дату производить отдельно по каждому работнику. Сумму
рассчитанных обязательств увеличивать на тарифы страховых взносов в соответствии с ФЗ от 24
июля 2009 года N 212-Ф и на сумму взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве. Расчет налогов производить отдельно по каждому работнику в следующем
порядке:

•
если доход работника за календарный год (на расчетную дату нарастающим итогом) не
превысил установленную законодательством РФ базу для начисления страховых взносов (на
2013год база = 568 000 руб.), то применяется максимальная ставка налогов (на 2013 год = 30% +
несчастные случаи 0,2% для организаций, не применяющих льгот)
•
если доход работника за календарный год (на расчетную дату нарастающим итогом)
превысил установленную законодательством РФ базу для начисления страховых взносов, то
применяется ставка налога, предусмотренная для таких доходов (в 2013 году = 10% + несчастные
случаи 0,2% для организаций, не применяющих льготы)
•
при начислении резерва 31 декабря (на январь) применяется максимальная ставка
налогов.
Применяется следующий алгоритм расчета:
(Среднедневная заработная плата х Количество неотгуляных дней отпуска) + ((Среднедневная
заработная плата х Количество неотгуляных дней отпуска) х % налоговых отчислений). Резерв по
отпускам формируется ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца (31
декабря, 31 января, 28 февраля и т.д). Резерв по отпускам отражается по Кредиту 96 счета
(субконто «Резерв по отпускам») в корреспонденции с Дебетом 26 счета (субконто «02.05 Резерв
по отпускам (вкл. налоги), не принимаемый в целях налогообложения»). По окончании
календарного месяца старый резерв по отпускам сторнируется и начисляется новый.
Первое начисление резерва производить с 31 декабря 2012 года. В налоговом учете резерв не
создается.
III.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке,
предусмотренном для списания стоимости активов данного вида. Основание: п.65 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г.
№ 34н. (в редакции приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н.)
ПРИКАЗ № УП-01/2013

г. Москва

01 января 2013 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2013 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, и Положение № 2
«Об учетной политике для целей налогового учета», утвержденное приказом № 1 от
01.01.2010 года
Генеральный директор

Лаврухин С. А.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2014

г. Москва

3 1 декабря 2013 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2014 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года.

Генеральный директор

Сауер Д. Э.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «РБК»

_________________________/Сауер Д.Э./
31.12.2013г.

ПРИКАЗ № УПН-01/2014

В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим налоговым
законодательством способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения и дополнения в Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета» и применять, начиная с 01 января 2014 г. учетную политику для целей
налогообложения с учетом следующих изменений и дополнений:

1.

Дополнить раздел 2 пунктами
2.4. Расходы, связанные с облагаемой НДС деятельностью по сдаче в аренду
нежилых помещений, распределять на прямые и косвенные пропорционально
площади, сдаваемой в аренду и используемой для нужд компании.
2.5. Осуществлять раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость и
распределение «входного» НДС автоматизированным способом с применением
программы «1С Предприятие» с соблюдением следующих условий:
2.5.1. по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым для
осуществления операций, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения), НДС учитывается в стоимости
таких товаров (работ, услуг);
2.5.2 по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым для
осуществления операций облагаемых налогом на добавленную
стоимость, НДС принимать к вычету;

2.5.3 по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам
и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых
налогом, так и освобожденных от налогообложения операций (п. 4 ст. 170 НК
РФ) принимаются к вычету либо учитываются 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). Указанная пропорция
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), не
облагаемых (облагаемых) НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг)
отгруженных за налоговый период.
2.6. Не применять положения п. 4 ст. 170 НК РФ, к тем налоговым периодам, в
которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных
расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные таким
налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ,
услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету
в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. Долю
совокупных расходов рассчитывать на основании «Регистра-расчета
определения доли совокупных расходов операций необлагаемых НДС»
(Приложение № 1 к учетной политике).
2.7 Расчет суммы налога подлежащей уплате/возмещению в/из бюджета
осуществлять на основании «Регистра-расчета определения доли совокупных
расходов операций необлагаемых НДС» (Приложение № 1 к учетной политике).
2.

Дополнить раздел 3 пунктом
3.19.Определить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) в соответствии с Приложением № 2 к учетной
политике.

Приложения к приказу об учетной политике:
1.
2.

Регистр-расчет определения доли совокупных расходов
необлагаемых НДС;
Статьи прямых расходов для целей налогового учета;

Главный бухгалтер

операций

Алехина М.В.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2015

г. Москва

3 1 декабря 2014 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2015 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.

Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
31.12.2014г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2015
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для

целей налогообложения
налогоплательщика

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и дополнения в Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета» и применять, начиная с 01 января 2015 г. учетную политику для целей
налогообложения с учетом следующих изменений и дополнений:
1.

Изложить п. 3.10 в следующей редакции:
«Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.»

2.

Изложить п. 3.11 в следующей редакции:
«Стоимость имущества, которое не является амортизируемым, включается в
расходы единовременно при вводе его в эксплуатацию»

3.

Изложить п. 3.19 в следующей редакции:
«Определить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) в соответствии с Приложением № 2 к
учетной политике.»

Главный бухгалтер

Конина М. В.
ПРИКАЗ № УПБ-01/2016

г. Москва

31 декабря 2015 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать действующим в 2016 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.

Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
31.12.2015г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2016
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и дополнения в Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета» и применять, начиная с 01 января 2016 г. учетную политику для целей
налогообложения с учетом следующих изменений и дополнений:
4.

Изложить п. 3.10 в следующей редакции:
«Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.»

5.

Изложить п. 3.19 в следующей редакции:
«Определить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) в соответствии с Приложением № 2 к
учетной политике.»

Главный бухгалтер

Конина М. В.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2017

г. Москва

30 декабря 2016 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2017 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.
Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
30.12.2016г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2017
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для

целей налогообложения
налогоплательщика

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения и дополнения в Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета» и применять, начиная с 01 января 2017 г. учетную политику для целей
налогообложения с учетом следующих изменений и дополнений:
6.

Изложить п. 3.19 в следующей редакции:
«Определить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) в соответствии с Приложением № 2 к
учетной политике.»

Главный бухгалтер

Конина М. В.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2018

г. Москва

30 декабря 2017 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2018 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.
Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
30.12.2017г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2018
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2018 Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года
Главный бухгалтер

Конина М. В.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2019

г. Москва

29 декаб ря 2018 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;

✓

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2019 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.

Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
29.12.2018г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2019
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать действующим в 2019 Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УПН-01/2014 от 31 декабря 2013г., №
УПН-01/2015 от 31 декабря 2014г., № УПН-01/2016 от 31 декабря 2015г. и № УПН-01/2017
от 31 декабря 2016г.

Главный бухгалтер

Конина М. В.
ПРИКАЗ № УПБ-01/2020

г. Москва

31 декабря 2019 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
24 декабря 2010 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 18.12.2012 № 164н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2020 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.

Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
31.12.2019г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2020
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2020 Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УПН-01/2014 от 31 декабря 2013г., №
УПН-01/2015 от 31 декабря 2014г., № УПН-01/2016 от 31 декабря 2015г. и № УПН-01/2017
от 31 декабря 2016г.

Главный бухгалтер

Путилина М. В.

ПРИКАЗ № УПБ-01/2021

г. Москва

31 декабря 2020 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА»
✓ Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»;
✓ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от
11.04.2018 г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений
от 07.02.2020);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000
г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2021 году Положение №1 «Об учетной политике для целей
бухгалтерского учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УП-01/2010 от 29 декабря 2010г. и
№УП-01/2012 от 01 января 2012г.

Генеральный директор

Молибог Н. П.

Об учетной политике организации
для целей налогообложения

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «РБК»

_________________________/Молибог Н. П./
31.12.2020г.
ПРИКАЗ № УПН-01/2021
В целях закрепления выбранных совокупностей допускаемых действующим
налоговым законодательством способов (методов) определения доходов и (или)
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать действующим в 2021 Положение № 2 «Об учетной политике для целей
налогового учета», утвержденное приказом № 1 от 01.01.2010 года, с учетом всех
изменений и дополнений, внесенных приказами № УПН-01/2014 от 31 декабря 2013г., №
УПН-01/2015 от 31 декабря 2014г., № УПН-01/2016 от 31 декабря 2015г. и № УПН-01/2017
от 31 декабря 2016г.

Главный бухгалтер

Путилина М. В.

