Учетная политика ПАО «МРСК Центра» на 2020 год утверждена приказом от
31.12.2019 № 619-ЦА и сформирована в соответствии с требованиями
следующих нормативных актов:
• Гражданского кодекса Российской Федерации;
• Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н);
• Положениями по бухгалтерскому учету;
• Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению
(утверждено приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н);
• Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций»;
1. Основные средства
1.1. Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются следующие условия:
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо
для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование. Если объект предназначен для предоставления
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование, то такие объекты учитываются обособленно от остальных объектов
основных средств в составе доходных вложений в материальные ценности на
одноименном счете 03;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е.
срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
 Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
 объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в
будущем.
1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения их к
основным средствам, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу включительно, в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности учитываются в
составе материально-производственных запасов, списываются на затраты
производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство и
эксплуатацию. Приобретение таких объектов отражается непосредственно на счете
10 «Материалы» без использования счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Относятся к основным средствам независимо от их стоимости следующие
объекты:





электросетевое оборудование;
земельные участки;
здания;
сооружения;

 автотранспортные средства.
1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект.
Объектом классификации основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивносочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных
предметов – это один или несколько предметов одного или разного назначения,
имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается
как самостоятельный инвентарный объект.
1.4. Общество выделяет следующие группы основных средств:
 производственные здания;
 сооружения, кроме ЛЭП;
 линии электропередачи и устройства к ним;
 машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций,
оборудование для преобразования электроэнергии;
 производственный и хозяйственный инвентарь;
 транспортные средства;
 земельные участки;
 объекты природопользования;
 прочие.
1.5. Переоценка основных средств не проводится.
1.6. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации.
Не подлежат амортизации:
 объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты
природопользования);
 объекты основных средств, которые законсервированы и не используются в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование (в том числе
используемые для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке
и мобилизации).
1.7. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным
способом.

2. Нематериальные активы
2.1. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального
актива (далее – НМА) необходимо единовременное выполнение следующих
условий:
 объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества;
 Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права
данного Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор
об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие
переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения
доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее – контроль над объектом);
 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других
активов;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е.
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена;
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Общество не признает в качестве нематериальных активов объекты, в
отношении которых при их принятии к учету (в момент квалификации) принято
решение об отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и
т.п. В этом случае объект квалифицируется в качестве товаров.
2.2. К НМА относятся:
 исключительное право: на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
 исключительное право: на программы для ЭВМ, базы данных (программное
обеспечение);
 исключительное право: на товарный знак, наименование места происхождения
товаров;
 прочие объекты, удовлетворяющие критериям отнесения к НМА.
2.3. Для учета первоначальной стоимости НМА применяется счет 04
«Нематериальные активы», для учета начисленной амортизации применяется счет
05 «Амортизация нематериальных активов».
Аналитический учет ведется в разрезе инвентарных объектов НМА.
2.4. При принятии НМА к бухгалтерскому учету Общество определяет срок его
полезного использования.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в
течение которого Общество предполагает использовать НМА с целью получения
экономической выгоды.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА
производится линейным способом – исходя из фактической (первоначальной)
стоимости НМА равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
3. Запасы
3.1. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических
затрат на приобретение.
3.2. Списание
материально-производственных
запасов
в
производство
осуществляется по средней себестоимости.
3.3. Аналитический учет материалов (товаров) ведется в разрезе:
 номенклатурных номеров (единиц учета МПЗ);
 мест нахождения;
 материально ответственных лиц;
 иных аналитических группировок.
Материалы, переданные в переработку, на ответственное хранение –
дополнительно группируются также по контрагентам и договорам.
3.4. Оценка сырья и материалов при отпуске в производство и прочем выбытии
производится:
 по средней себестоимости методом средней скользящей оценки – путем
определения фактической себестоимости товара в момент его отпуска (скользящая
оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
сырья и материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
4. Финансовые вложения
4.1. Активы Общества принимаются к бухгалтерскому учету в составе финансовых
вложений при единовременном выполнении следующих условий:
 наличие оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих
существование права у Общества на финансовые вложения и на получение
денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
 переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми
вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника и др.);
 способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в
форме процентов, дивидендов, прироста стоимости (в виде разницы между текущей
ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью).
4.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от
характера, порядка приобретения и использования признается отдельная единица
ценной бумаги (займа, вклада в уставный капитал), код государственной
регистрации, серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.
4.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
4.4. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две
группы:
 финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость;

 финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не
определяется.
Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная стоимость,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
(финансовой) отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, за
исключением ситуаций, при которых возникают условия устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности на конец каждого отчетного квартала по текущей рыночной стоимости
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Суммы
корректировки при последующей оценке включаются в отчет о финансовых
результатах в составе прочих доходов и прочих расходов.
4.5. Доходы от выбытия и стоимость выбывших финансовых вложений учитываются
в составе прочих доходов и расходов Общества.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.
Способ оценки финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, при их выбытии-по первоначальной стоимости каждой
единицы.
4.6. Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых вложений
зависит от категории финансовых вложений:
 долгосрочные финансовые вложения отражаются в отчетности в составе
внеоборотных активов;
 краткосрочные финансовые вложения отражаются в составе оборотных
активов.
5. Доходы и расходы
5.1. Порядок признания доходов:
Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы.
5.1.1. Доходами от обычных видов деятельности Обществ признается выручка от
продажи продукции (работ, услуг), полученная по основным видам деятельности.
К основным видам деятельности Обществ для целей отражения в отчетности
доходов и расходов относятся:
 передача электроэнергии;
 технологическое присоединение к электрической сети;
 перепродажа электроэнергии и мощности;
 участие в других организациях.

5.1.2. К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и
услуг по обычным видам деятельности.
5.2. Порядок признания расходов (затрат):
5.2.1. Расходы (затраты) 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 Общества.
Если в отношении любых расходов (затрат), осуществленных Обществом, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества
признается дебиторская задолженность.
5.2.2. Стоимостная оценка использованных ресурсов – расходы (затраты) –
учитываются на счетах расходов:
 затраты на производство продукции, работ, услуг (текущие) – счет 20;
 затраты вспомогательных производств - счет 23;
 затраты общепроизводственные - счет 25;
 затраты общехозяйственные – счет 26;
 издержки обращения - счет 44;
 затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные
вложения) – счет 08.
6. Классификация дебиторской, кредиторской задолженности
Все группы дебиторской и кредиторской задолженностей классифицируются
на краткосрочные, если расчеты должны быть осуществлены в течение 12 месяцев
после отчетной даты; в противном случае они классифицируются как долгосрочные.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность
осуществляется:
 на конец месяца (отчетную дату), когда до погашения задолженности остается
не более 12 месяцев;
7. Задолженность по кредитам и займам
7.1. Задолженность по кредитам и займам разделяется на долгосрочную и
краткосрочную:
 краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным
займам и кредитам, срок погашения (обращения) которой не превышает 12 месяцев;
 долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным
займам и кредитам, срок погашения (обращения) которой превышает 12 месяцев.

7.2. Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям
договоров.
8. Оценочные обязательства
Общество создает следующие оценочные обязательства:
 на оплату предстоящих отпусков;
 на выплату вознаграждения по итогам года;
 по судебным решениям с «низкой» вероятностью решения в пользу Общества.
9. Резерв по сомнительным долгам
9.1. Общество создает резерв по сомнительным долгам по любой дебиторской
задолженности, признаваемой Обществом сомнительной. При этом сомнительной
признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
В случае отсутствия в договоре срока погашения обязательства по оплате за
отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) резерв создается
исходя из положений ГК РФ о сроках оплаты товаров (работ, услуг) при отсутствии
специального условия в договоре.
9.2. Общества создают резерв по сомнительным долгам ежеквартально по
результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.
9.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
10. Уровень существенности
10.1. Уровень существенности для целей исправления ошибки.
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.
10.2. Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в
отчетности.
Показатель считается существенным и приводится обособленно в
бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях
капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности ошибки
определяется как 5% от величины базовых показателей отчетности.

