
Учетная политика ПАО «МРСК Центра» на 2017 год утверждена приказом от 28.12.2016 № 436-ЦА и 

сформирована в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ;часть вторая от 26.01.1996 № 

14-ФЗ;часть третья от 26.11.2001 №146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2007 № 230-ФЗ); 

 ГрадК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 

117-ФЗ);  

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

Закон №208-ФЗ - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

Закон №14-ФЗ - Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

Закон №39-ФЗ - Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

Закон №122-ФЗ - Федеральный закон от 21.06.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

Закон №127-ФЗ - Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

Закон №164-ФЗ - Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

Закон № 212-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования"; 

Закон № 48-ФЗ  - Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"; 

Закон №35-ФЗ - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442; 

Постановление №1 – Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы»; 

Постановления Пленума №  33/14 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением 

векселей"; 

Положение о переводном и простом векселе - Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 "О 

введении в действие положения о переводном и простом векселе"; 

Постановление №184 -  Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 184 (ред. от 31.12.2010) "Об утверждении 

Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

Постановление №922 - Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы»; 

Концепция бухгалтерского учета - Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике РФ, одобренной 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и ИПБ РФ 29 декабря 1997 г.; 

Указание № 3210-У - Указание Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

Постановление № 1075 - Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

Постановление № 1178 - Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

Концептуальные основы МСФО – Концептуальные основы финансовой отчетности (Conceptual Framework for Financial 

Reporting), принятые Советом по Международным стандартам (IASB) в сентябре 2010 г.; 

• Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфин 

России от 29.07.1998 № 34-н). 

• Положений по бухгалтерскому учету: 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 

- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 



- ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 

- ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; 

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»; 

- ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»; 

- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»; 

- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; 

- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»; 

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; 

- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические 

работы»; 

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»; 

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»; 

- ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»; 

- ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»; 

- ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; 

- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 

Приказ №15 - Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга. Утверждены 

Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15; 

Приказ №37 - Приказ Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2009 г. N 37 "Об 

утверждении Методологических положений по системе статистических показателей, разрабатываемых в 

статистике строительства и инвестиций в основной капитал"; 

Решение №40 - Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением 

совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40; 

Приказ №49 - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 

Приказ №66н - О формах бухгалтерской отчетности организаций. Утверждено   Приказом  Минфина РФ от 

02.07.2010 №66н;  

Приказ №91н - Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом 

МФ РФ №91н от 13.10.2003 (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 г. №186н); 

Приказ №94н - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению. Утверждены Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;  

Приказ №112 - Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности Утверждены Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 112;  

Приказ №119н - Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

Утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н; 

Приказ №135н - Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Утвержден Приказом Минфина России 

от 26.12.2002 № 135н; 

Приказ №290н - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты"; 

Приказ №10-65/пз-н -  Приказ от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения 

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового Кодекса Российской Федерации» 

Письмо № 160 – «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций». Утверждено письмом 

Минфина РФ от 30.12.93 № 160; 

ОКОФ - Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94. Утвержден Постановлением 

Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359;  

Постановление №1172 - Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 

и мощности"; 



МСФО (IAS) 16  - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства"; 

МСФО (IAS) 17 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда»; 

МСФО (IAS) 18 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка»; 

МСФО (IAS) 38 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы»; 

МСФО (IAS) 36 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»; 

МСФО (IAS) 32 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 

представление отчетности»; 

МСФО (IAS) 39 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка»; 

МСФО (IAS) 7 -   Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств»; 

МСФО (IAS) 8 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

расчетных оценках и ошибки»; 

МСФО (IAS) 23 - Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по займам»; 

Проект ПБУ 5/2012 - Проект ПБУ 5/2012 "Учет запасов"; 

Проект ПБУ «Вознаграждения работникам» - Проект нового положения по бухгалтерскому учету "Учет 

вознаграждений работникам"; 

Письмо № 07-05-12/10 - Письмо Минфина РФ от 5 октября 2005 г. N 07-05-12/10 "О бухгалтерском учете 

налога на имущество"; 

Письмо № 07-02-06/42 -  «Об отражении в бухгалтерском балансе суммы выданных авансов и 

предварительной оплаты работ, услуг, связанных, в частности, со строительством объектов основных 

средств». (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011 N 07-02-06/42); 

Письмо № 03-06-01-04/141 – Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 6 июля 2006 г. N 03-06-01-04/141; 

Письмо № 07-02-18/01 - Письмо Минфина РФ от 24 января 2011 г. N 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2010 год"; 

Письмо № 07-02-10/20 – Письмо Минфина РФ от 22 марта 2011 г. N 07-02-10/20; 

Информация Минфина РФ ПЗ-5/2011 - Информация Минфина РФ от 22.06.2011 N ПЗ-5/2011 "О раскрытии 

информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации"; 

Письмо №80 - Письмо Минфина СССР от 29 мая 1984 №80 «Об определении понятий нового строительства, 

расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий»; 

Письмо № 07-05-06/262  – Письмо Минфина России от 30.10.2006 «О порядке отражения в бухгалтерском 

учете сумм налога на добавленную стоимость по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный 

капитал»; 

СНиП 12-01-2004 - Свод правил СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781); 

Правило (стандарт) №21 – Правило (стандарт) № 21 "Особенности аудита оценочных значений", 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 № 228. 

 

Учетная политика ПАО «МРСК Центра» сформирована, исходя из допущений, что: 

• активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств собственников 

этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной 

обособленности организации); При этом на балансе Общества учитывается только то имущество, которое 

согласно закону или договору контролируется им.  

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, 

обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности 

организации); 
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• выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно: от одного отчетного года к 

другому, в рамках одной организации, а также группой взаимосвязанных организаций (допущение 

последовательности применения учетной политики); 

• факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, 

отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Способы оценки материально-производственных запасов:  

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость 

МПЗ включаются: 

затраты на приобретение, в том числе суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, затраты 

на получение информационных и консультационных услуг, таможенные пошлины и т.п., 

затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 

целях, в том числе затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 

МПЗ, 

затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования (транспортно-заготовительные расходы). 

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости. 

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств: 

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) не денежными средствами: 

Фактической (первоначальной) стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче. 

Оценка ценностей, переданных или подлежащих передаче, производится исходя из денежной выручки от 

реализации Обществом аналогичного имущества в том же отчетном периоде. При отсутствии реализации 

аналогичного имущества оценка ценностей, переданных или подлежащих передаче, производится исходя 

рыночной стоимости переданного имущества. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, стоимость 

основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 

денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства: 

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, приобретенного по договору, предусматривающему 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, 

переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Оценка ценностей, переданных или подлежащих передаче, производится исходя из денежной выручки от 

реализации Обществом аналогичного имущества в том же отчетном периоде. При отсутствии реализации 

аналогичного имущества оценка ценностей, переданных или подлежащих передаче, производится исходя 

рыночной стоимости переданного имущества. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким 

договорам, стоимость НМА, полученного Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 



сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА. 

Способы определения амортизации нематериальных активов: 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производится линейным способом 

- исходя из фактической (первоначальной) стоимости НМА равномерно в течение срока полезного 

использования этого актива. 

Изменение сроков полезного использования нематериальных активов: 

Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется Обществами на необходимость его уточнения. В 

случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает 

использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.  

При изменении срока полезного использования новая норма амортизации определяется исходя из 

оставшегося срока полезного использования. При начислении амортизации новый СПИ применяется к 

остаточной стоимости НМА (первоначальная стоимость за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения). 

Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

как изменения в оценочных значениях. 

Порядок признания выручки: 

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности Обществ признается выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), полученная по основным видам деятельности. 

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам 

деятельности.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. 

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: 

Общехозяйственные расходы признаются в полной сумме осуществленных затрат. 

Учет общехозяйственных затрат  ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе мест 

возникновения затрат и номенклатуры общехозяйственных расходов. 

Избранные способы учета дебиторской задолженности: 

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резервы сомнительных 

долгов и признается прочим расходом Общества  на момент создания резерва.  

Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или  с высокой 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. 

Избранные способы учета обязательств (кредиторская  задолженность): 

Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в сумме принятых к 

оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 

Задолженность по кредитам и займам разделяется на долгосрочную и краткосрочную:  

-  К краткосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает после отчетной даты, но не 

более чем через 12 месяцев. 

- К долгосрочной относится задолженность, срок погашения которой наступает через 12 месяцев после 



отчетной даты. 

Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного 

периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Избранный способ определения величины текущего налога на прибыль: 

Текущий налог на прибыль в Обществе определятся на основании данных, сформированных в бухгалтерском 

учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. 

При этом текущий налог на прибыль определяется, исходя из величины условного расхода (условного 

дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства (актива), и суммы увеличения 

или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, 

по информации из бухгалтерского учета. 

Сумма условного расхода определяется как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Сумма условного дохода определяется как произведение бухгалтерского убытка, сформированного в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленная законодательством РФ о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 

отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

События после отчетной даты:  

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может 

оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

Общества) и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за отчетный год. 

Оценочные обязательства: 

Оценочное обязательство – существующее обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) 

сроком исполнения, возникающее из прошлых событий, урегулирование которого, как ожидается, приведет 

к выбытию ресурсов Общества, содержащих экономические выгоды. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- у Общества существует обязанность на отчетную, явившаяся следствием прошлых событий хозяйственной 

жизни, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения 

в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех 

обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, 

вероятно. Вероятность события, приводящего к уменьшению экономических выгод, составляет более 50 %; 

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один 

и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 

основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Решение Обществом вопроса, 

является ли данная ошибка существенной, зависит от оценки ошибки, её характера и конкретных 

обстоятельств возникновения, при этом  существенными признаются  ошибки, искажающие в отдельности 

или в совокупности с другими ошибками показатель строки отчетности более чем на 10 %. 


