
                                              ПРИКАЗ 
 
 
            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ “ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ   ПОЛИТИКЕ ПО   
                                     
                                  БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ НА 2013 ГОД”   
                   

              по ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
 
№  648                                                                                  от “28”декабря 2012г. 
                                             
 

В соответствии Федеральным законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ “О 

бухгалтерском учете”, Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 

34н), действующими ПБУ по бухгалтерскому учету  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету на 

2013год. 

Руководитель предприятия                                                        Гартунг А.В. 

 

                                                Положение 
                об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2013 год 

     

1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы             
учетной политики ОАО "Челябинский Кузнечно-прессовый завод" (далее по 
тексту – ОАО «ЧКПЗ» ), являются: 

 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Закон N 402-ФЗ от 06.12.11г.; 
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от         
31.10.2000 N 94н; 

  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых             
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N             
49; 

  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ   
1/2008, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н; 

  Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 
  Налоговый кодекс Российской Федерации; 
  другие нормативные документы. 
 
1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование  

полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, обеспечение контроля за использованием    
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное             



предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой       
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.3. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе             
следующих допущений: 

  допущение имущественной обособленности - имущество и обязательства             
организации учитываются обособленно от имущества и обязательств             
собственников этой организации; 

  допущение непрерывности деятельности - организация будет продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения  и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения     деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в  установленном порядке; 

    допущение последовательности применения учетной политики - 
выбранная    организацией учетная политика применяется последовательно от 
одного   отчетного года к другому; 

    временная определенность фактов хозяйственной деятельности - факты            
хозяйственной деятельности компании относятся к тому отчетному      периоду 
(следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором   они имели 
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы,  которые не могут 
быть определены в отчетном периоде, относятся на   затраты по факту их 
возникновения или оплаты. 

1.4. Учетная политика обеспечивается благодаря выполнению следующих             
требований: 

     полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной             
жизни; 

     своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в             
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

     осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в             
бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и             
активов; 

     приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении 
фактов  хозяйственной жизни в бухгалтерском учете исходя не только из  их 
правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной             
ситуации, в которой они возникли; 

     непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации            
аналитического и синтетического учета, а также эквивалентности   показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и   аналитического учета; 

     рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета             
сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности. 

1.5. В соответствии с Законом N 402-ФЗ: 
       ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета организуются руководителем Общества; 
        за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,             

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской             
отчетности - главный бухгалтер организации. 

1.6. Настоящим приказом в своей деятельности должны             
руководствоваться все лица организации, связанные с решением             
вопросов, относящихся к учетной политике: 

            руководители и работники всех структурных подразделений, служб 
и отделов организации, отвечающие за своевременное представление             
первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию; 



            работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и 
качественное выполнение всех видов учетных работ и составление 
достоверной  отчетности всех видов. 

            Иные распорядительные документы организации не должны 
противоречить   настоящему приказу. 

            Данная учетная политика является не исчерпывающей и при 
внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения 
бухгалтерского  учета, значительных изменений может дополняться 
отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до 
налоговых органов. 

            Учетная политика может дополняться в случае начала 
осуществления  новых видов деятельности, не предусмотренных настоящей 
учетной   политикой.        

 
                        1. Организация бухгалтерского учета. 
 

1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется: 
-   бухгалтерской службой как структурным подразделением организации, 

возглавляемым главным бухгалтером; 
 
1.2 Бухгалтерский учет в организации ведется на бумажных носителях и в 

электронном виде, с использованием программы 1С:7.7 Предприятие: 
    Форма первичных учетных документов (электронный или бумажный вид), перечень и 
порядок оформления устанавливается приказом по организации в соответствии с 
требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».      

 
1.3 Организация ведет учет имущества, обязательств и учет фактов 

хозяйственной жизни в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского 
учета, разработанным организацией на основании Приказа Минфина РФ от 
31.10.2000г. № 94н  в редакции изменений и дополнений (Приложение №1 к 
учетной политике). 

 
1.4 Должностными лицами, ответственными за создание и хранение 

бухгалтерских документов и имеющими право их подписи, является главный 
бухгалтер. 

 
1.5  В организации применяется следующий график документооборота –

Приложение №2 
 
1.6. Организация использует типовые формы первичных документов, 

содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации. Если по хозяйственным операциям отсутствуют первичные 
документы, утвержденные органами статистики, организация использует 
собственные формы с обязательным наличием реквизитов, установленных ст. 
9 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Утвержденные 
собственные формы действуют с начала отчетного года и применяются в 
течении отчетного года и изменению не подлежат. 
      
       1.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
проводится инвентаризация: 
    

- материальных остатков на центральном складе и в кладовых цехов, 
незавершенного производства, готовой продукции, товаров на 1 октября 
текущего года; 

- дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.текущего года; 



- расходов будущих периодов на 31.12.текущего года; 
- кассы – на 1 число каждого месяца, а также в случае передачи 

денежных средств другому материально-ответственному лицу; 
- основных средств – на 1 ноября текущего года . 
 
2. Выбранные методы учета и оценки активов и пассивов в целях      

бухгалтерского учета. 
 
Объект учета - основные средства 
 
2.1. Аналитический учет основных средств ведется отдельно : 
- по эксплуатации (основные средства в эксплуатации, в запасе, сданные 

в аренду); 
- по участию в основной деятельности (основные средства, используемые 

в процессе производства; основные средства непроизводственного характера; 
основные средства, используемые при осуществлении видов деятельности, 
облагаемых ЕНВД). 

 
2.2. Предприятие использует: 
- линейный способ начисления амортизации по основным средствам. 
 
2.3.  Организация: 
- использует классификацию основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства №1 
от 01.01.2002г. по основным средствам приобретенным, начиная с 
01.01.2002г. 

 
2.4. Организация относит основные средства к соответствующей 

амортизационной группе: 
-  в соответствии с решением специально созданной постоянно 

действующей комиссии. 
 
2.5.  Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к 

учету в качестве основных средств и стоимостью   до 40000 (сорока тысяч ) 
рублей отражаются в бухгалтерском учете и отчетности: 

- в составе материально-производственных запасов. 
 
2.6. Объекты основных средств, относящиеся к недвижимому имуществу, до 

момента государственной регистрации перехода права собственности, 
учитываются на счете: 

-  01.3 « Основные средства до момента гос.регистрации». 
 

         2.7. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, 
реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на 
счете учета вложений во внеоборотные активы: 
 
        -  увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и 
списываются в дебет счета учета основных средств. 

 
2.8. Не введенные в эксплуатацию объекты основных средств, но, в 

соответствии с требованиями законодательства, находящиеся в запасе в целях 
обеспечения безопасности и непрерывности технологического процесса, 
учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства в запасе». 

 
2.9.  Общество  не планирует проводить переоценку собственных основных 

средств. 



 
Объект учета нематериальные активы 
 
2.10. Начисление амортизации по нематериальным активам 

осуществляется: 
 
- линейным способом; 
 
2.11.  Погашение стоимости нематериальных активов осуществляется: 
 
- путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном 

счете 05 «Амортизация нематериальных активов»; 
 

        2.12. Общество: 
-        - не планирует проводить переоценку нематериальных активов. 

 
Объект учета – оборудование к установке 
 
2.13. При приобретении  и изготовлении  оборудования к установке  

Общество:  
- не применяет счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» при поступлении оборудования.    
 

       Объект учета – НИОКР 
 
          2.14. Установить, что списание расходов по каждой выполненной научно-
исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе 
производится одним из следующих способов: 
- линейный способ. 
 
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет :  
- приказом руководителя. 
При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок 
деятельности организации. 
 

Объект учета – материалы 
 
2.15. Установить, что аналитический учет, а также учет в местах хранения 

материальных ценностей производится: 
 

— по фактическим расходам на приобретение. 
В качестве учетных цен используются: 
- средняя цена группы.  

 
2.16. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением 

материалов  отражаются путем: 
- непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость 

материалов. 
 



        2.17. Оценка материально-производственных запасов (материалов и 
товаров) при их отпуске в производство или реализацию производится: 
    - по средней себестоимости. 
 
      При этом Общество применяет следующий способ расчета: 
 
- путем определения фактической себестоимости материала (товара) в момент 
его  отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются 
количество и стоимость материалов (товаров) на начало месяца и все  
поступления до  момента отпуска. 

 
Объект учета – спецодежда и спецоснастка 
 
2.18. Общество использует следующий способ учета  специальной оснастки и 

специальной одежды:  
- специальная одежда учитывается в составе оборотных активов. 
- специальная оснастка ,изготовленная собственными силами, учитывается в 

составе оборотных активов и списывается на себестоимость изготовляемой 
продукции пропорционально объему выпуска этой продукции, на основании 
документов, предоставленных соответствующими службами предприятия, в связи 
со сроком службы менее одного года. 

 
 
2.19. Погашение стоимости спецодежды, учитываемой в составе оборотных 

средств, со сроком службы не более года осуществляется: 
 
- единовременное списание в момент отпуска в производство.  
 
2.20. Погашение стоимости спецодежды, учитываемой в составе оборотных 

средств, со сроком службы более года осуществляется: 
 
- в соответствии с нормами выдачи, согласно Приказам 

Минздравсоцразвития  РФ. 
 

         2.21. С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки 
ее стоимость при передаче со складов организации (иных мест хранения) в 
производство (эксплуатацию) Общество:  
 
- учитывает на забалансовом учете по дополнительно вводимому забалансовому 
счету «Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию». 

          
Объект учета -  товары 
 
2.22. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, 

производимые до момента их передачи в продажу, включаются  
- в себестоимость приобретения товаров.  
 
 
2.23. Оценка  товаров  при их отпуске в производство или реализацию 

производится: 
   - по средней себестоимости каждой единицы. 

 



Объект учета – затраты на производство 
 

1. Затраты отчетного периода подразделяются на прямые и косвенные с 
включением последних после  распределения в фактическую калькуляцию 
единицы продукции (работы, услуги).  
       Расходы, учтенные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского 
учета» 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 
расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» . 
     К прямым расходам относятся следующие:  
-расходы на материалы, непосредственно используемые для производства работ; 
-стоимость работ подрядчиков и субподрядчиков; 
-оплату труда с начислениями  основных производственных рабочих; 
-амортизацию производственного оборудования. 
    К косвенным расходам относятся расходы,  которые не могут быть 
напрямую отнесены ни к одному виду работ (договору).  
Объектом калькулирования производственной себестоимости является :  
- единица готовой продукции. 

 
2.   На счете 25 «Общецеховые расходы» учитываются расходы нужд управления, 
связанных непосредственно с производственным процессом.  
Аналитический учет затрат по счету 25 «Общепроизводственные расходы» 
ведется с подразделением на следующие статьи: 
- материальные затраты АУП; 
- затраты на оплату труда работников АУП; 
- отчисления на социальные нужды на заработную плату работников АУП; 
- амортизация оборудования, используемого АУП; 
прочие затраты. 
     Установить, что расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные 
расходы» подлежат распределению между объектами калькулирования 
пропорционально следующей базе : 
- в соответствии с методикой калькулирования  затрат (Приложение №3) 
 
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы нужд 
управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.  
Аналитический учет затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется с 
подразделением на следующие статьи: 
- материальные затраты АУП; 
- затраты на оплату труда работников АУП; 
- отчисления на социальные нужды на заработную плату работников АУП; 
- амортизация оборудования, используемого АУП; 
- прочие затраты . 
 
Объект учета – затраты на производство 
  
Установить, что расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально 
следующей базе : 
- в соответствии с методикой калькулирования  затрат (Приложение №3) 
 

2.24. Оценка незавершенного производства на предприятии   производится :   
 



- по нормативной (плановой) производственной себестоимости, с 
применением счета 40 (Выпуск продукции).  

 
2.25. Учет затрат на производство и  калькулирование  себестоимости 

продукции ведется: 
- с разделением затрат отчетного периода на прямые и косвенные с 

включением последних после распределения в фактическую калькуляцию 
единицы продукции (работ, услуг). По Д-ту 20 счета системно калькулируется 
полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. 
К расходам подлежащим распределению относятся общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы.  

 
2.26. Способ признания коммерческих расходов: 
 
- коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания. 
 
Объект учета – готовая продукция 
 
2.27. Учет  готовой продукции в организации осуществляется: 
 
- по фактической производственной себестоимости; 
 
2.28. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец отчетного 

периода   осуществляется: 
 
- по фактической производственной себестоимости. 
 
Объект учета – финансовые вложения 
 
2.29. Расходы, связанные  с приобретением ценных бумаг (в случае 

несущественного отклонения расходов от цены, уплачиваемой продавцу) 
признаются:  

 
- в составе фактических затрат по приобретению. 
 
2.30. Порядок оценки финансовых вложений при их выбытии (для 

финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость): 

 
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 
 
2.31. Признание дохода по финансовым вложениям: 
 
- доходы признаются в составе прочих доходов.  
 
2.32. При выдаче беспроцентного займа организация его учитывает в 

составе: 
 
- прочих дебиторов. 
 



2.33. При получении беспроцентного займа организация его учитывает в 
составе: 

 
- расчетов по кредитам и займам. 
 
Объект учета – полученные займы и кредиты 
 
2.34. Долгосрочная задолженность по полученным займам (кредитам): 
 
- не переводится в краткосрочную задолженность в момент, когда по 

условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 
365 дней. 

 
2.35. Затраты по полученным займам и кредитам  признаются  расходами 

того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

 
2.36. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям, 

и иным выданным заемным обязательствам  отражается:  
- в составе прочих расходов; 
 
2.37. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, 

размещением заемных обязательств: 
 
- признаются в составе прочих расходов отчетном периоде, в котором были 

произведены указанные расходы. 
 
Объект учета – доходы 
 
2.38. Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам 

деятельности и объектам учета: 
- производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 
-операции с амортизируемым имуществом (начисление амортизации, 

реализация имущества); 
- деятельность обслуживающих производств и хозяйств; 
- использование средств целевого финансирования; 
- арендные (лизинговые) операции; 
- операции с покупными товарами; 
- операции с ценными бумагами; 
- другие хозяйственные операции.    
 
2.39. Признание в бухгалтерском учете выручки от выполнения работ, 

оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления: 
 
-  по мере готовности работы, услуги, продукции. 
 

Бухгалтерская отчетность 
 
          2.40. Организация представляет отчетность в объеме и по формам, 
предусмотренным Приказом Минфина Росси от 22.07.2003 № 67н. 


