
Открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой»

ПРИКАЗ
I »  о / .  JLQ/2 № _________
г. Мозырь

Об утверждении изменений и дополнений 
в Положение об учетной политике

Во исполнение ст. 9 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-3 'О  
бухгалтерском учете и отчетности" и на основании нормативных правовых ак|гс|в, 
регулирующих вопросы бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение об учет^й  
политике.

2. Изложить Положение об учетной политике в новой редакции.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 г.

Генеральный директор

Визы

А.И. Гарист



УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 04.01.2017 г. № 2 
«Об утверждении изменений и 
дополнений в Положение об учетной 
политике»

ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОАО «М ОЗЫ РЬПРОМ СТРОЙ»

I. Организационно-технический аспект 

1. Форма бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета осуществляется по автоматизированной форме с 
применением программы 1 С:Предприятие 8.2

2. Рабочий план счетов

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании рабочего плана счетов 
(приложение 1 к Положению об учетной политике).

3. Первичные учетные документы

Хозяйственные операции, по которым законодательством не предусмотрены формы 
первичных учетных документов, оформляются первичными учетными документами по 
самостоятельно разработанным формам (приложение 2 к Положению об учетной политике).

4. Документооборот

Создание исполнителями и поступление в бухгалтерию первичных учетных документов 
регламентируются графиком документооборота (приложение 3 к Положению об учетной 
политике).

5. Регистры бухгалтерского учета

Применяются регистры бухгалтерского учета по перечню согласно приложению 4 к 
Положению об учетной политике.

6. Инвентаризация

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком проведения инвентаризаций 
(приложение 5 к Положению об учетной политике).

II. Методический аспект

1. Организация бухгалтерского учета с учетом наличия обособленных структурных
подразделений

Обособленные структурные подразделения общества обладают хозяйственной 
самостоятельностью в пределах предоставленных обществом полномочий в соответствии с 
выданной им доверенностью.

Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях ведется бухгалтериями 
структурных подразделений, являющимися составной частью бухгалтерской службы



общества, в части их хозяйственной деятельности самостоятельно. Операции по финансово
хозяйственной деятельности, отражаемые структурными подразделениями, считаются 
отраженными в бухгалтерском учете общества.

Обособленные структурные подразделения формируют внутреннюю бухгалтерскую 
отчетность, показатели которой включаются в отчетность в целом по обществу.

Показатели внутренней бухгалтерской отчетности передаются в бухгалтерию общества 
за 2 рабочих дня до срока их сдачи, установленного действующим законодательством. При 
составлении отчетности в целом обществу внутрихозяйственные расчеты исключаются. 
Бухгалтерская отчетность в целом по обществу формируется путем суммирования 
показателей внутренней отчетности структурных подразделений.

Расчеты между структурными подразделениями и головной организацией отражаются с 
использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Этот же счет используется для 
отражения информации о состоянии внутрихозяйственных расчетов структурных 
подразделений между собой. Обороты по внутрихозяйственным расчетам, отраженным по 
счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» подлежат обязательной ежемесячной сверке.

Отражение внутрихозяйственных операций оформляется авизо (приложение 2) в 2 
экземплярах:

1- й экземпляр - для авизующей стороны (передающей информацию);
2- й экземпляр - для авизуемой стороны (принимающей передаваемую информацию).
К каждому авизо прилагаются копии первичных учетных документов, которые 

послужили основанием для отражения отдельной конкретной хозяйственной операции.
Отчетность структурных подразделений состоит из ежемесячной, квартальной и годовой 

отчетности. Ежемесячная отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, расшифровки 
статей баланса, расшифровки доходов и расходов.

Бухгалтерская отчетность филиалов, находящихся за рубежом предоставляется 
ежеквартально. Доходы и расходы, полученные филиалами, пересчитываются в белорусские 
рубли по курсу НБРБ на дату совершения операций.

Отчетность по социальному страхованию (Фонд социальной защиты населения) 
формируется отдельно по структурным подразделениям и предоставляется под учетным 
номером УНПФ ОАО «Мозырьпромстрой».

Отчетность по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний формируется по структурным подразделениям и предоставляется под их 
регистрационными номерами.

Ответственность за достоверность предоставляемой внутренней отчетности возлагается 
на руководителя и главного бухгалтера обособленного структурного подразделения.

2. Критерий существенности влияния результатов 
изменения учетной политики

Влияние результата изменения учетной политики, относящегося к периодам, 
предшествующим отчетному, признается существенным, если хотя бы одно из числовых 
значений показателей бухгалтерской отчетности изменяется более чем на 5%.

3. Деятельность организации

К текущей деятельности организации относятся все виды деятельности, 
предусмотренные Уставом общества, кроме деятельности, относящейся к финансовой и 
инвестиционной.

К инвестиционной деятельности относится деятельность организации по приобретению 
и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, 
доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования 
к установке, строительных материалов у заказчика, застройщика (далее - инвестиционные 
активы), осуществлению (предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений.



К финансовой деятельности относится деятельность организации, приводящая к 
изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, 
займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не относится к 
текущей деятельности согласно учетной политике организации.

4. Дата признания выручки (доходов) от реализации

Выручка (доходы) от реализации продукции, товаров, иных запасов, инвестиционных активов 
признается на дату соблюдения всех установленных законодательством критериев ее признания, 
включая переход к покупателю рисков и выгод, связанных с правом собственности на реализуемые 
активы.

К критериям признания выручки относятся:
1) покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продукцию, 

товары;
2) сумма выручки может быть определена;
3) организацией предполагается получение экономических выгод в результате совершения 

хозяйственной операции;
4) расходы, которые произведены или будут произведены при совершении хозяйственной 

операции, могут быть определены.

5. Дата принятия имущества на учет

Датой принятия имущества на учет является дата его фактического получения, указанная в 
транспортных, коммерческих и иных документах, которые в соответствии с законодательством, 
соглашением сторон или обычаями делового оборота используются для подтверждения совершения 
сделок.

6. Долгосрочные активы

6.1. Отнесение инвентаря, хозяйственных принадлежностей, 
инструмента, оснастки и приспособлений к основным средствам

К инвентарю, хозяйственным принадлежностям, инструменту относятся объекты, перечисленные 
в группах «Инструмент», «Инвентарь и принадлежности» приложения к постановлению Министерства 
экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 N 161 «Об установлении нормативных сроков службы 
основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики 
Республики Беларусь».

Инвентарь, хозяйственные принадлежности, инструмент, оснастка и приспособления относятся к 
основным средствам в случае превышения стоимостного критерия в размере 5 базовых величин.

6.2. Амортизация объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные активы и нематериальных активов

6.2.1. Определение амортизируемой стоимости

По объектам, вводимым в эксплуатацию, амортизируемая стоимость определяется без 
уменьшения ее на амортизационную ликвидационную стоимость (АЛС).

6.2.2. Способ начисления амортизации

Начисление амортизации основных средств, доходных вложений в материальные активы и 
нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности, производится 
линейным способом.

Способы (методы) начисления амортизации пересматриваются на начало отчетного года.

6.2.3. Норма амортизации

Амортизация рассчитывается исходя из месячной нормы.



6.3. Пересмотр нормативных сроков службы и / или сроков 
полезного использования объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные активы

Комиссия по проведению амортизационной политики вправе осуществлять пересмотр 
нормативных сроков службы и / или сроков полезного использования объектов с начала отчетного 
года, а также в случаях завершения модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, 
дооборудования, достройки, проведенного технического диагностирования и освидетельствования, 
оформленных в качестве капитальных вложений актами сдачи-приемки выполненных работ, в случаях 
проведения переоценки с привлечением оценщика, в случаях, перечисленных в пунктах 25, 45 и 46 
Инструкции N 37/18/6.

6.4. Учет затрат на техническое диагностирование 
и освидетельствование объектов основных средств

Затраты на техническое диагностирование и освидетельствование объектов основных средств 
могут относиться на увеличение амортизируемой стоимости объектов основных средств. 
Целесообразность изменения амортизируемой стоимости объекта основных средств на сумму затрат, 
понесенных на техническое диагностирование и освидетельствование, определяется комиссией по 
проведению амортизационной политики при каждом случае проведения технического 
диагностирования, освидетельствования.

6.5. Применение обесценения

Сумма обесценения основных средств на конец отчетного периода в бухгалтерском учете не 
отражается.

Сумма обесценения инвестиционной недвижимости на конец отчетного периода в бухгалтерском 
учете не отражается.

Сумма обесценения нематериальных активов на конец отчетного периода в бухгалтерском учете 
не отражается.

6.6. Переоценка

6.6.1. Переоценка основных средств, доходных вложений 
в материальные активы, оборудования к установке

Переоценка на 1 января основных средств, доходных вложений в материальные активы, 
оборудования к установке, являющаяся правом организации, не производится.

6.6.2. Переоценка нематериальных активов

На конец отчетного периода нематериальные активы не переоцениваются.

7. Производственные запасы 

7.1. Учет поступления производственных запасов

Запасы (сырье, материалы, комплектующие изделия, запасные части и т.д.) при поступлении 
отражаются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости.

7.2. Порядок включения транспортно-заготовительных затрат, 
связанных с приобретением и доставкой, в фактическую себестоимость материалов

При формировании фактической себестоимости материалов транспортно-заготовительные 
затраты, связанные с приобретением и доставкой нескольких наименований материалов, 
распределяются пропорционально стоимости приобретаемых материалов.



7.3. Оценка производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости 
каждой единицы.

7.4. Погашение стоимости отдельных предметов 
в составе средств в обороте

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не 
установлены способы списания, переносится на счета учета затрат на производство, расходов на 
реализацию в размере 50% стоимости предметов при их передаче со складов в эксплуатацию и в 
размере 50% стоимости предметов при их выбытии из эксплуатации в связи с непригодностью.

По предметам, по которым установлены сроки службы (спецодежда, спецобувь и др.), - 
ежемесячно исходя из сроков их службы.

По предметам, стоимостью до 1 базовой величины - в размере 100% при передаче их в 
эксплуатацию.

Стоимость автомобильных шин переносится на счета учета затрат в размере 100% при установке 
на транспортное средство. Снятые с транспортного средства шины при их сезонной замене в 
бухгалтерском учете не отражаются. Движение шин в этом случае происходит только в складском 
учете в количественном выражении.

7.5. Резервы под снижение стоимости производственных запасов

Резерв под снижение стоимости производственных запасов создается, если запасы обесценились 
более чем на 30%.

7.6. Учет строительных материалов у подрядчика

7.6.1. Учет поступления строительных материалов

Строительные материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактически произведенным 
расходам на их приобретение.

7.6.2. Оценка строительных материалов при их списании
в производство и ином выбытии

При списании строительных материалов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по себестоимости каждой единицы.

8. Затраты на производство

8.1. Учет затрат на производство и калькулирование 
фактической себестоимости

8.1.1. Организация аналитического учета затрат

Аналитический учет затрат на производство строительно-монтажных работ ведется по договору 
строительного подряда в целом.

8.1.2. Порядок квалификации прямых затрат по строительству

Расходы по договору строительного подряда включают в себя сумму затрат, произведенных 
подрядчиком в целях выполнения обязательств, предусмотренных договором строительного подряда. 
Расходы по договору строительного подряда состоят из прямых и косвенных затрат.

В состав прямых затрат, связанных с исполнением договора строительного подряда, включаются 
затраты, которые могут быть прямо отнесены к конкретному договору строительного подряда (объекту 
строительства).

Прямые затраты группируются по следующим статьям:



- «Материалы»;
- «Заработная плата рабочих основного производства»;
- «Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов»;
- «Стоимость работ, выполненных субподрядчиками»;
- «Прочие прямые затраты».
В состав косвенных затрат включаются общепроизводственные и общехозяйственные затраты, 

которые не могут быть прямо отнесены к конкретному договору строительного подряда (объекту 
строительства) (п.9 Инструкции № 44).

8.2. Оценка незавершенного строительного производства

Незавершенным строительным производством являются затраты на исполнение договора 
строительного подряда, не признанные в отчетном периоде расходами по договору строительного 
подряда.

Оценка незавершенного строительного производства производится по прямым статьям затрат.

8.3. Учет затрат, включаемых в себестоимость 
услуг заказчика, застройщика

Учет затрат заказчика, застройщика, формирующих себестоимость услуг заказчика, застройщика 
на счете 20 «Основное производство», осуществляется пообъектным методом.

8.4. Порядок квалификации затрат по подсобному производству

В состав подсобных производств входят производства, являющиеся вспомогательными для 
основной деятельности. К ним относятся арматурный цех, деревообрабатывающий цех, 
растворобетонный узел, формовочный цех и другие. В подсобных и вспомогательных производствах 
выпускается продукция, выполняются работы или оказываются услуги для нужд основного 
производства (выработка электрической энергии, изготовление запасных частей, инструментов и 
другие), а также ремонтируются основные средства. Учет затрат на производство и калькулирование 
фактической себестоимости продукции подсобных производств ведется с выделением затрат по 
отдельным цехам с использованием элементов нормативного метода.

Для подсобных подразделений устанавливается следующая группировка затрат по статьям 
расходов:

- сырье и основные материалы;
- возвратные отходы (вычитаются);
- покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними предприятиями или 

производствами и хозяйствами предприятия;
- вспомогательные материалы на технологические цели;
- топливо на технологические цели;
- энергия на технологические цели;
- основная заработная плата производственных рабочих;
- дополнительная заработная плата производственных рабочих;
- отчисления в фонд социальной защиты населения;
- расходы на подготовку и освоение производства;
- возмещение износа инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие 

специальные расходы;
- общепроизводственные расходы;
- потери от брака;
- прочие производственные расходы.

8.6. Учет общепроизводственных затрат

8.6.1. Учет распределяемых косвенных 
общепроизводственных затрат

Общепроизводственные затраты, величина которых зависит от объема производимой продукции,



выполняемых работ, оказываемых услуг, ежемесячно при списании на себестоимость продукции, 
работ, услуг распределяются пропорционально затратам на оплату труда производственных рабочих.

8.6.2. Учет косвенных общепроизводственных затрат 
в подрядных организациях

К косвенным общепроизводственным затратам относятся затраты, связанные с выполнением 
строительных работ, прямо не относящиеся к конкретному договору строительного подряда (объекту 
строительства).

Косвенные общепроизводственные затраты включаются в состав себестоимости строительных 
работ.

Учет косвенных общепроизводственных затрат осуществляется структурными подразделениями 
на счете 25 «Общепроизводственные затраты» субсчет «Косвенные общепроизводственные затраты»

Косвенные общепроизводственные затраты ежемесячно распределяются между договорами 
подряда (объектами строительства) пропорционально затратам на оплату труда производственных 
рабочих.

8.6.3. Учет затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов

Затраты на содержание и эксплуатацию собственных и арендованных строительных машин и 
механизмов, относимые согласно принятой классификации затрат к прямым затратам по договору 
строительного подряда, учитываются на отдельных субсчетах «Затраты по содержанию и 
эксплуатации собственных строительных машин и механизмов» (по группам строительных машин и 
механизмов) и «Затраты по эксплуатации арендованных строительных машин и механизмов» к счету 
25 «Общепроизводственные затраты». Указанные затраты ежемесячно списываются на 
соответствующие счета учета в зависимости от места и времени использования техники, указанных в 
первичных документах, подтверждающих факт использования техники.

8.6.4. Учет затрат по эксплуатации транспортных средств

Затраты на содержание и эксплуатацию транспортных средств учитываются по группам 
транспортных средств на отдельном субсчете «Затраты по содержанию и эксплуатации транспортных 
средств» к счету 25 «Общепроизводственные затраты». Указанные затраты ежемесячно списываются 
на соответствующие счета учета в зависимости от места и времени использования техники, указанных 
в первичных документах, подтверждающих факт использования техники.

8.6.5. Учет затрат, связанных с обслуживанием и управлением 
структурными подразделениями вспомогательных производств

Затраты, связанные с обслуживанием и управлением участками вспомогательных производств 
(эксплуатация собственных строительных машин и механизмов, транспортный участок), учитываются 
на отдельных субсчетах к счету 25 «Общепроизводственные затраты».

Затраты, связанные с обслуживанием и управлением участками вспомогательных производств 
ежемесячно распределяются между объектами учета затрат пропорционально затратам на оплату труда 
рабочих, занятых эксплуатацией строительных машин и механизмов и транспортных средств.

8.6.6. Учет стоимости работ, выполненных субподрядчиками

Отражение стоимости работ, выполненных субподрядчиками организуется на отдельном 
субсчете «Стоимость работ, выполненных субподрядчиками» к счету 25 «Общепроизводственные 
затраты» с последующим списанием на счет 20 «Основное производство» в качестве прямых затрат по 
объектам учета затрат.

9. Готовая продукция и товары 

9.1. Учет товаров

Учет товаров ведется по розничным ценам.



9.2. Оценка товаров (кроме товаров, учитываемых 
по розничным ценам) при их реализации и ином выбытии

При реализации и ином выбытии товаров (кроме товаров, учитываемых по розничным ценам) их 
оценка производится по себестоимости каждой единицы. *

9.3. Учет затрат, связанных с приобретением товаров

Затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров, включаются в состав расходов на 
реализацию.

9.4. Распределение транспортных затрат, 
связанных с приобретением товаров

Транспортные затраты, связанные с приобретением товаров и включенные в состав расходов на 
реализацию, распределяются на реализованные и остаток нереализованных товаров пропорционально 
ценам реализации без НДС.

9.5. Определение размера реализованных торговых надбавок

Расчет суммы реализованных торговых надбавок производится по среднему проценту, 
рассчитываемому в последовательности, определенной ч. 27 разд. 1.3.1 Методических рекомендаций 
по документальному оформлению и учету товарных операций в розничной торговле и общественном 
питании, утвержденных приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 09.04.2007 N 74.

9.6. Аналитический учет готовой продукции

Аналитический учет готовой продукции ведется с использованием учетных цен. В качестве 
учетных цен применяются нормативная себестоимость.

В конце месяца, после определения фактической себестоимости готовой продукции, 
рассчитываются отклонения фактической себестоимости выпущенной готовой продукции от их 
стоимости в учетных ценах в разрезе цехов подсобного производства.

Учет движения готовой продукции в учетных ценах и отклонений ее фактической себестоимости 
от стоимости в учетных ценах организуется на отдельных субсчетах к счету 43 "Готовая продукция":

- «Готовая продукция в учетных ценах»;
- «Отклонение фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным 

ценам».

9.7. Оценка готовой продукции при ее реализации 
и ином выбытии

При реализации и ином выбытии готовой продукции ее оценка производится по себестоимости 
каждой единицы.

9.8. Резервы под снижение стоимости товаров, 
готовой продукции

Резервы под снижение стоимости товаров, готовой продукции создаются, если товары, готовая 
продукция обесценились более чем на 30%.

10. Учет ценных бумаг

10.1. Справедливая стоимость ценных бумаг

Справедливая стоимость ценных бумаг определяется по рыночной цене в случае, если они 
котируются на фондовом рынке и по ним устанавливается рыночная цена в порядке, определенном



постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 08.04.2010 N 44 «О некоторых 
вопросах расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и признании утратившим силу 
постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 24 
апреля 2003 г. N 06/П».

10.2. Переоценка ценных бумаг

Переоценка ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости, проводится в последний 
рабочий день месяца.

11. Учет резерва по сомнительным долгам 

11.1. Периодичность создания резерва по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного года.
К сомнительным долгам относится дебиторская задолженность:
- возникшая в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

которая не погашена в срок, установленный договором или законодательством (если срок не 
установлен - в течение 12 месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности);

- не обеспеченная соответствующими гарантиями.
Указанные условия признания дебиторской задолженности сомнительным долгом должны 

выполняться одновременно.

11.2. Порядок расчета величины резерва 
по сомнительным долгам

Величина резервов по сомнительным долгам определяется по каждому дебитору на основе 
анализа платежеспособности дебитора (возможности погашения им задолженности, иных факторов).

12. Учет резервов предстоящих платежей

Резерв предстоящих платежей создается на капитальный ремонт вспомогательных помещений, 
конструктивных элементов, инженерных систем в размере, установленном законодательством.

13. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся переходящие отпускные, которые относятся к 
следующему календарному месяцу. Переходящие отпускные в месяце начисления учитываются на 
счете 97 «Расходы будущих периодов», а затем в месяце, к которому они относятся, списываются на 
счета учета расходов по текущей деятельности

14. Учет безвозмездной помощи

Финансовая помощь, полученная (перечисленная поставщику) для приобретения запасов, 
отражается по кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» в момент получения.

Стоимость безвозмездно полученных запасов отражается по кредиту счета 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности» в момент получения. ^

15. Учет выраженных в иностранной валюте стоимости активов, 
сумм доходов и расходов, курсовых разниц

15.1. Порядок определения стоимости каждой единицы актива 
(части расходов) в случае частичного авансирования

При перечислении авансов в иностранной валюте в размере части стоимости активов (суммы 
расходов), выраженной в иностранной валюте, стоимость каждой единицы актива (части расходов) в 
белорусских рублях определяется исходя из цены единицы актива (части расходов) в иностранной 
валюте и среднего курса поставки. Средний курс поставки определяется путем деления общей



стоимости приобретенных активов (суммы понесенных расходов) в белорусских рублях, определенной 
в порядке, установленном законодательством, на общую стоимость активов (сумму расходов) в 
иностранной валюте.

15.2. Порядок определения суммы доходов от реализации 
каяедой единицы (части) активов (части доходов) в случае 

частичного авансирования

При получении авансов в иностранной валюте в размере части суммы доходов, выраженных в 
иностранной валюте, сумма доходов от реализации каждой единицы (части) активов (части доходов) в 
белорусских рублях определяется исходя из общей суммы дохода, определенной в белорусских рублях 
в установленном законодательством порядке, пропорционально стоимости каждой единицы (части) 
активов (части доходов) в иностранной валюте.

15.3. Учет курсовых разниц

15.3.1. Учет курсовых разниц, 
возникающих при осуществлении капитальных вложений

Курсовые разницы, образующиеся до 31 декабря 2017 г. (включительно) при пересчете в 
белорусские рубли выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств, возникающих при 
осуществлении вложений в объекты незавершенного строительства, основных средств, учитываются в 
составе доходов (расходов) по финансовой деятельности.

16. Временные разницы

Аналитический учет временных разниц организован в аналитических таблицах.

.ПТ, Налоговый аспект учетной политики

Обособленные структурные подразделения, которым открыт банковский счет с 
предоставлением должностным лицам этого подразделения права распоряжаться денежными 
средствами, исчисляют налоги, сборы (пошлины) и исполняют налоговые обязательства 
юридического лица.

Обособленные структурные подразделения представляют в бухгалтерию общества 
налоговые декларации (расчеты) в части своей деятельности.

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в налоговых декларациях, 
возлагается на лиц, ответственных за их составление (назначаются приказом по структурному 
подразделению).

1.НДС

1.1. Момент фактической реализации

1.1.1. День отгрузки товаров для целей исчисления НДС
•ч*

Днем отгрузки товаров в целях определения момента фактической реализации по НДС (за 
исключением случаев, когда продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не 
производит затрат по их доставке (транспортировке)) признается дата отпуска товара со склада.

1.1.6. Определение момента фактической реализации 
в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу НДС 

по п. 18 ст. 98 НК

Моментом фактической реализации в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу НДС по 
п. 18 ст. 98 НК, признается день отражения в бухгалтерском учете.



1.2. Налоговые вычеты по НДС

1.2.1. Ведение книги покупок

Книга покупок не ведется.

1.2.2. Распределение налоговых вычетов по НДС

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, налоговые вычеты по которым 
производятся в различном порядке, распределение общей суммы налоговых вычетов производится 
методом удельного веса.

1.2.3. Осуществление налоговых вычетов по НДС прошлого 
налогового периода по основным средствам 

и нематериальным активам

Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным средствам и нематериальным 
активам принимаются к вычету равными долями в каждом отчетном периоде по 1/12 без 
распределения по удельному весу независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации.

1.2.4. Участие налоговых вычетов прошлого налогового 
периода в распределении при осуществлении распределения 

методом удельного веса

При распределении налоговых вычетов методом удельного веса налоговые вычеты прошлого 
налогового периода не участвуют в распределении методом удельного веса.

1.3. НДС при передаче товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) в пределах одного юридического лица

При передаче в пределах одного юридического лица товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), имущественных прав исчисление и уплата НДС не производятся.

2. Налог на прибыль

2.1. Распределение затрат, связанных с управлением 
организацией, между филиалами, представительствами 

и иными обособленными подразделениями, исполняющими 
налоговые обязательства юридического лица

Затраты, связанные с управлением организацией, распределяются для передачи их филиалам 
(обособленным структурным подразделениям), исполняющим налоговые обязательства юридического 
лица, пропорционально фонду оплаты труда.

•S»

Главный бухгалтер 
ОАО «Мозырьпромстрой» Д.А. Рыбаков


