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Раздел 1.
Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы ведения
бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго» на основании действующих нормативных
документов:
§ Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
§ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н
(в редакции приказов Минфина России от 24.03.2000 № 31н, от 30.03.2001 № 27н);

§ Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 «Учетная политика предприятия»,
утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н (в редакции приказа
Минфина России от 30.12.1999 № 107н);

§ Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994
№ 167;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от
10.01.2000 № 2н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных
запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказа Минфина России от
18.05.2002  № 45н);

§ Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты»,
утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина России
от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н);

§ Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказа Минфина России от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 №27н);

§ Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных
лицах», утвержденного приказом Минфина России от13.01.2000 № 5н (в редакции
приказа Минфина России от 30.03.2001 № 27н);

§ Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам»,
утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи»,
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;
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§ Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;

§ Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

§ Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,
§ утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
§ Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной

деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003г. № 105н;
§ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий

и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от
31.10.2000г. № 94н;

§ Рабочего Плана счетов, разработанного ОАО «Мосэнерго» на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31
октября 2000 г. № 94н;

§ Приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;

§ Других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.

1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго» и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО
«Мосэнерго».
Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго» подчиняется непосредственно генеральному директору и
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

1.3. В соответствии с требованиями вышеназванных нормативных документов по ведению
бухгалтерского учета и учетной политики ОАО «Мосэнерго» устанавливается следующий
порядок и способы ведения бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общества (филиалах).
Филиалы ведут бухгалтерский учет, составляют отчетность в порядке, установленном
Генеральной дирекцией, исполняют обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с
требованиями налогового законодательства, несут ответственность за своевременность
предоставления и правильность исчисления налогооблагаемой базы по налогам, уплачиваемым
централизованно, а также за организацию учета по выделенному имуществу.
Руководители филиалов назначаются ОАО «Мосэнерго» приказом генерального директора и
действуют на основании его доверенности.
Главный бухгалтер филиала ОАО «Мосэнерго» несет ответственность за соблюдение принятой
учетной политики, ведение бухгалтерского учета на филиале, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности в Генеральную дирекцию.
1.4. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются ОАО «Мосэнерго» с учетом
потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Мосэнерго»
разрабатываются на базе форм, рекомендованных Минфином России, с учетом дополнительных
показателей, вводимых ОАО РАО «ЕЭС России».
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в порядке и сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго»
формируется бухгалтерией Генеральной дирекции на основании обобщенной информации об
имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, предоставляемой
бухгалтериями филиалов.
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в  рублях и представляется в
Департамент бухгалтерского учета и отчетности ОАО РАО «ЕЭС России» для проверки,
анализа и формирования сводного отчета в целом по группе в соответствии с п. 8 Методических
рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (в редакции
от 12 мая 1999 г.) в тысячах рублей.
В целях формирования ОАО РАО «ЕЭС России»  консолидированной отчетности по МСФО
ОАО «Мосэнерго» систематизирует и передает в ОАО РАО «ЕЭС России» финансовую
информацию в виде разработанных ОАО РАО «ЕЭС России» консолидированных таблиц-
расшифровок.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосэнерго»
рассматривается и утверждается общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО
«Мосэнерго» представляется в сроки и адреса, предусмотренные учредительными
документами, законодательством Российской Федерации и директивными документами ОАО
РАО «ЕЭС России».
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» публикуется не позднее 1
июня года, следующего за отчетным (ст. 15 и 16 Закона «О бухгалтерском учете»).

1.5. Структурными подразделениями (филиалами) ОАО «Мосэнерго», не имеющими
самостоятельного баланса, считаются следующие подразделения, имеющие расчетный счет в
КБ «Трансинвестбанк»: БИК 044579212, кор. счет 30101810500000000212:

№ №
пп

Наименование
филиала

Юридический адрес Банковские реквизиты

1 2 3 4
1 ГЭС-1

им. П.Г. Смидовича
113035, Москва, Раушская
наб., д. 10

40702810300220002022

2 ГРЭС-3
им. Р.Э. Классона

142530, Московская обл.,
г. Электрогорск

40702810800240000012

3 ГРЭС-4
им. Г.М.
Кржижановского

142900, Московская обл.,
г. Кашира-2

40702810700240000002

4 ГРЭС-5
им. В.И. Ульянова-
Ленина

140700, Московская обл.,
г. Шатура

40702810800240000009

5 ТЭЦ-6 142600, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, ул.
Моисеенко, д. 1

40702810100240000013

6 ТЭЦ-8 109316, Москва,
Остаповский пр-д, д. 1

40702810700000000077

7 ТЭЦ-9 109280, Москва, ул.
Автозаводская, д. 12, корп. 1

40702810900220002037

8 ТЭЦ-11
им. М.Я. Уфаева

111024, Москва, шоссе
Энтузиастов, д. 32

40702810800000000074

9 ТЭЦ-12 121880, Москва,
Бережковская наб., д. 16

40702810600000000070

10 ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хоро-
шевская ул., д. 14

40702810000000000104

11 ТЭЦ-17 142800, Московская обл.,
г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 1

40702810300220002103

12 ТЭЦ-20 117312, Москва, ул.
Вавилова, д. 13

40702810600220002007
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13 ТЭЦ-21 127412, Москва, ул.
Ижорская, д. 9

40702810200240000007

14 ТЭЦ-22 140056, Московская обл.,
Люберецкий р-н, г.
Дзержинский

40702810800000000087

15 ТЭЦ-23 107497, Москва, ул.
Монтажная, д. 1/4

40702810300000000079

16 ГРЭС-24 391098, Рязанская обл.,
г. Новомичуринск

40702810500240000011

17 ТЭЦ-25 119530, Москва, ул.
Генерала Дорохова, д. 16

40702810900000000084

18 ТЭЦ-26 113403, Москва,
Востряковский проезд, д. 10

40702810400220002032

19 ТЭЦ-27 141061, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п/о
Челобитьево

40702810100210000001

20 ТЭЦ-28 127412, Москва, ул.
Ижорская, д. 13/19

40702810700000000080

21 Загорская ГАЭС 141342, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
п/о Богородское

40702810600240000005

22 Южные
электрические сети

115201, Москва, Каширское
шоссе, д. 18

40702810600220002010

23 Восточные
электрические сети

107140, Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 6

40702810500000000109

24 Октябрьские
электрические сети

127254, Москва, ул.
Руставели, д. 2

40702810300000000082

25 Северные
электрические сети

141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Гагарина, д. 4

40702810100000000208

26 Ногинские
электрические сети

142407, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Радченко,
д. 13

40702810700240000015

27 Подольские
электрические сети

142117, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова,
д. 65

40702810400210000002

28 Коломенские
электрические сети

140408, Московская обл.,
г. Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 381а

40702810000240000016

29 Шатурские
электрические сети

140700, Московская обл.,
г. Шатура, ул. Спортивная,
д. 12

40702810200240000010

30 Дмитровские
электрические сети

141800, Московская обл.,
г. Дмитров, ул. Космонавтов,
д. 46

40702810300240000004

31 Западные
электрические сети

121293, Москва, ул. 1812
года, д. 15

40702810500220002013

32 Можайские
электрические сети

143200, Московская обл.,
г. Можайск, ул. Мира, д. 107

40702810800000000210

33 Волоколамские
электрические сети

143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Ново-
солдатская, д. 58

40702810300240000017
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34 Каширские
электрические сети

142900, Московская обл.,
г. Кашира, ул. Клубная, д. 4

40702810400240000001

35 Московская кабельная
сеть (МКС)

113035, Москва, ул.
Садовническая, д. 36

40702810100220002002

36 Высоковольтные
кабельные сети (ВКС)

107140, Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 6

40702810100210000030

37 Энергосвязь 113035, Москва, ул.
Садовническая, д. 15

40702810300220002035

38 Тепловые сети 114184, Москва, ул. Б.
Татарская, д. 46

40702810100220002015

39 Предприятие
производственно-
технологической
комплектации (ППТК)

113035, Москва, Раушская
наб., д. 8

40702810000220002018

40 Энергосбыт 117312, Москва, ул.
Вавилова, д. 9

40702810800220002030

41 Центральный ремонтно-
механический завод
(ЦРМЗ)

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 10

40702810800000000113

42 Завод по ремонту
электротехнического
оборудования (РЭТО)

115201, Москва,
Старокаширское шоссе, д. 4а

40702810000220002005

43 Опытный завод средств
автоматизации и
приборов (ОЗАП)

109072, Москва, Болотная
наб., д. 15

40702810100220002028

44 Мосэнергоспецремонт
(МЭСР)

105094, Москва, ул.
Гольяновская, д. 5

40702810200220002025

45 Мосэнергоналадка
(МЭН)

109544, Москва, Ковров пер.,
д. 8

40702810000000000078

46 Москабельэнергоремонт
(МКЭР)

115582, Москва, Каширское
шоссе, д. 110, корп. 4

40702810300220002006

47 Мостеплосетьэнерго-
ремонт (МТЭР)

119034, Москва,
Пречистенская наб., д. 15

40702810700220002020

48 Мосэлектроремэнерго
(МЭРЭ)

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 10

40702810400000000102

49 Специальное
конструкторско-
технологическое
бюро
высоковольтной и
криогенной техники
(СКТБ ВКТ)

109432, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д. 29

40702810200000000072

50 Москабельсетьмонтаж
(МКСМ)

113114, Москва, 2-й
Павелецкий проезд, д. 4/6

40702810400220002016

51 Мосэнергосетьстрой
(МЭСС)

109432, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д. 29,
корп. 6

40702810200000000111

52 Специальное проектно-
конструкторское бюро по
ремонту и реконструкции
(СПКБ РР)

105425, Москва, Щелковское
шоссе, д. 32а

40702810600000000106
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53 Информационно-
вычислительный центр
(ИВЦ)

121821, Москва,
Бережковская наб., д. 16

40702810900220002024

54 Московский центр
подготовки кадров
(МЦПК)

123592, Москва, ул.
Кулакова, д. 25, корп. 3

40702810100000000114

55 Московский технический
колледж  (МТК)

113587, Москва, ул. Кирово-
градская, д. 11

40702810600220002036

56 Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва,
Бережковская наб., д. 18

40702810800220002027

57 Медсанчасть (МСЧ) 113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 11

40702810300220002019

58 Генеральная дирекция 113035, Москва, Раушская
наб., д. 8

40702810900000000068

59 Московский проектный
институт по
проектированию
энергетических объектов
(МЭП)

113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 13

40702810800220002043

60  Торгово-производст-
венное предприятие
рабочего снабжения
(Энерготорг)

113093, Москва, ул. Б.
Серпуховская, д. 58а

40702810500220002026

61 Агропромышленный
комбинат (Шатурский)

140711, Московская обл.,
Шатурский р-н, п/о
Петровское

40702810940460100172

62 Магистральные
электрические сети
(МЭС)

115432, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д. 29,
корп. 6

40702810400220002184

Филиалы наделены имуществом. Имущество филиала образуется из имущества (средств),
закрепленного за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в
ходе его хозяйственной деятельности и входящих в консолидированный баланс Общества.
Имущество, числящееся на балансе филиала, является собственностью Общества.
1.6. Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, введенного в
действие с 1 января 2005 г.
Главному бухгалтеру Общества предоставлено право вводить, уточнять и исключать субсчета к
синтетическим счетам, устанавливать дополнительные системы аналитического учета.

1.7. Бухгалтерский учет в ОАО «Мосэнерго» ведется на основе журнально-ордерной формы
бухгалтерского учета. При этом  устанавливается  компьютерная технология обработки
первичной учетной бухгалтерской информации при помощи специализированных
бухгалтерских программ.
Применяемые программы согласовываются  с ИВЦ -  филиалом ОАО «Мосэнерго»  и должны
обеспечивать получение всех показателей, необходимых для управления финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «Мосэнерго», а также для составления месячной,
квартальной и годовой отчетности.
Регистры учета, при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно
распечатываются и подписываются ответственными лицами, визируются главным бухгалтером
или его заместителем.
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1.8. Устанавливаются следующие компьютерные формы учетных документов для внутренней
бухгалтерской отчетности, создаваемые в системе бухгалтерских программ:

главная книга и (или) оборотный баланс по счетам бухгалтерского учета;
ведомость оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета;
оборотная ведомость по счету;
другие регистры учета, необходимые для ведения аналитического и синтетического

учета хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных документов и
необходимые для оперативного получения информации.

1.9. Отражение в учете хозяйственных операций производится согласно рабочему Плану счетов
ОАО «Мосэнерго». Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета.
В ОАО «Мосэнерго» и во всех его филиалах применяются типовые межведомственные формы
первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России, Росстатом.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов, и для внутренней бухгалтерской отчетности для всех
филиалов ОАО «Мосэнерго» утверждаются формы первичных учетных документов согласно
приложению № 2.
Филиалы, применяющие дополнительно свои внутренние формы первичных учетных
документов, утверждают их приказом об учетной политике соответствующего филиала с
соблюдением требований пункта 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
Данные формы в обязательном порядке согласовываются с бухгалтерией Генеральной
дирекции.
Первичные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык.
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданные в
филиалах, принимаются к учету и хранятся в местах их создания. Ответственность за хранение
первичных документов возлагается на бухгалтерию филиалов.
1.10.  В 2005 году подлежит применению график документооборота, введенный в действие с 1
января 2005 года.

1.11. Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные средства
учитываются в рублях. Суммовые разницы от округления относятся на финансовые результаты.

1.12. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности стоимость активов и обязательств,
выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями
ПБУ 3/2000, при этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о
стоимости активов и обязательств как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой этот
актив или обязательство выражены.

1.13. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества,
действующие на основании доверенностей. Руководители филиалов имеют право подписи
первичных учетных документов на основании доверенностей, выданных Обществом.
Документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются руководителями Общества,
действующими на основании доверенности, и главным бухгалтером, а также уполномоченными
на то лицами. На филиалах документы, отражающие хозяйственные операции, которые
предполагают движение денежных средств (на счетах в банках, в кассе организации),
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подписываются руководителями филиала, действующими на основании доверенностей,
выданных Обществом, и главным бухгалтером, а также уполномоченными на то лицами.

1.14. Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
Порядок, сроки проведения плановой инвентаризации и состав центральной
инвентаризационной комиссии устанавливаются приказом генерального директора ОАО
«Мосэнерго», а в случае, когда проведение инвентаризации обязательно -  на основании
приказов руководителей филиалов по принадлежности. Утверждение и состав
инвентаризационных комиссий на местах устанавливается приказом руководителя филиала.

1.15. При формировании в бухгалтерской отчетности  ОАО «Мосэнерго» информации по
сегментам первичной признается информация по операционным сегментам, а вторичной – по
географическим сегментам. Порядок и правила представления информации по сегментам в
бухгалтерской отчетности определяются ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».

1.16. Содержимое регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся
в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней отчетности, обязаны хранить коммерческую
тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

1.17. Сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов дочерних и
зависимых обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами,
составляется с учетом существенности включаемых в бухгалтерскую отчетность данных в
порядке, устанавливаемом Минфином России. Сводная бухгалтерская отчетность составляется
бухгалтерией Генеральной дирекции.

1.18. Учет задолженности за электро- и теплоэнергию в разрезе каждого абонента и
плательщика осуществляет Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго». В договорах с
«Исполнителем» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»), выполняющим комплекс работ, связанных со
сбытом  энергии, предусматривается ответственность «Исполнителя» за правильное
оформление и отражение товаров отгруженных и оплаты с ежеквартальным проведением
сверки расчетов с каждым потребителем электро- и теплоэнергии, хранение подлинников
первичных документов и базы данных по абонентам.

1.19. Подлинники первичных документов (карточки лицевых счетов абонентов, договоры
энергоснабжения, счета-фактуры за потребленную энергию и др.), являющиеся основанием для
расчетов с абонентами, обслуживаемыми «Исполнителем» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»), хранятся
по месту нахождения «Исполнителя» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»). «Исполнитель» (НСК, ЗАО
«ЦОПэнерго») ведет отдельный учет выставленных счетов-фактур ОАО «Мосэнерго».

1.20. Подлинники выписок банка с оправдательными документами по субрасчетным счетам,
открытым ОАО «Мосэнерго» для сбора средств с абонентов, обслуживаемых «Исполнителем»
(НСК,  ЗАО «ЦОПэнерго»),  хранятся по месту нахождения «Исполнителя»  (НСК,  ЗАО
«ЦОПэнерго»).
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1.21. Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по реализации энергии
абонентам, обслуживаемым «Исполнителем» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго») являются отчеты
«Исполнителя» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»), представляемые в Энергосбыт.
Ежемесячно «Исполнителем» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго») представляются в Энергосбыт -
филиал ОАО «Мосэнерго» аналитические данные по расчетам с каждым  абонентам с
указанием сальдо на начало месяца, суммы предъявленных счетов, суммы оплаты и сальдо на
конец месяца.

1.22.  «Исполнитель»  (НСК,  ЗАО «ЦОПэнерго»)  ведет отдельный раздел книги продаж по
реализованной ОАО «Мосэнерго» энергии. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, указанный раздел книги продаж представляется в Энергосбыт для формирования
книги продаж в целом по филиалу. Определение налогооблагаемой базы по НДС за электро- и
теплоэнергию возлагается, исходя из оплаченной продукции, на Энергосбыт -  филиал ОАО
«Мосэнерго».

1.23. За достоверность показателя «выручка от реализации товарной продукции» Общества
(электро- и теплоэнергии) в количественном и стоимостном выражении, а также за
ежеквартальное составление актов сверки взаимной задолженности  ответственность несет
Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго».
Поскольку в соответствии с договором в составе товарной продукции Общества часть ее
первоначально учитывает «Исполнитель» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»), то  ответственность за
достоверное и полное формирование первичных документов (отчетов показаний приборов
учета), ввод в базу данных предъявленных счетов и поступившей оплаты несет  «Исполнитель»
(НСК и ЗАО «ЦОПэнерго»).
Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго» при приемке отчетов по реализации энергии абонентам
от «Исполнителей»  НСК и ЗАО «ЦОПэнерго»  осуществляет сверку с базой данных
программного продукта.
Ежеквартально «Исполнителями» НСК и ЗАО «ЦОПэнерго» составляются акты сверки
взаиморасчетов с потребителями электро- и теплоэнергии по форме в соответствии с
законодательством.

Раздел 2.

Методические аспекты учетной политики

2.1. Нематериальные активы.
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/2000», утвержденным приказом
Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н.
Оценка нематериальных активов.
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов
на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов,
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полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Созданные в ОАО «Мосэнерго» нематериальные активы оцениваются по фактическим
расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением
возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних организаций.
Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются
исходя  из  их  рыночной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  Для
определения рыночной стоимости используется экспертное заключение независимого
лицензированного оценщика.
Основание: Раздел II ПБУ 14/2000.

Амортизация нематериальных активов.
В ОАО «Мосэнерго» применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений,
исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования объекта нематериальных активов.
Основание: Пункты 15 и 16 ПБУ 14/2000.

Определение срока полезного использования.
ОАО «Мосэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из:

срока действия патента, свидетельства или других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности;

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Мосэнерго»
может получать экономические выгоды (доход). При этом срок полезного использования
объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и
утверждается распорядительным документом.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать
лет (но не более срока деятельности организации).
Основание: Пункт 17 ПБУ 14/2000.

Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов,
отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в бухгалтерском
учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет (но
не более срока деятельности организации).
Основание: Пункт 21 ПБУ 14/2000.

2.2. Основные средства.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13 октября 2003г. № 91н.

Порядок отнесения средств труда к основным средствам.
К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «Мосэнерго» в течение
срока полезного использования продолжительностью свыше 12 – ти месяцев.
Объекты, числящиеся в составе основных средств, но подлежащие обязательной
государственной регистрации до  момента государственной регистрации, учитываются в
составе основных средств обособленно.
В составе основных средств в Энергосбыте – филиале ОАО «Мосэнерго» учитываются
электрические счетчики.
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При наличии библиотечного фонда стоимость печатных изданий, включаемых в фонд,
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 «Основные средства» в
корреспонденции с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Основание:
1. П. 4 раздела I ПБУ 6/01
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 01. 2002 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
 3. Письмо Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.

Инвентарный объект основных средств.
Инвентарным объектом основных средств признается отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основание: Пункт 6 раздела I ПБУ 6/01.

Оценка основных средств.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении
основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических
затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов.
Начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по
заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления
этого объекта, относятся к фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств.
Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание основных средств
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением активов.
При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал первоначальной
стоимостью признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка основных
средств. При получении основных средств по договору дарения и иных случаях безвозмездного
получения первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны организации.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обязательствах ОАО «Мосэнерго» обычно определяет
стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты
основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных взамен выбывающего имущества в
рамках  соглашений о компенсации потерь, признается стоимость фактических затрат на
строительство объекта передающей стороны, указанная в акте приемки- передачи имущества.
В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние,
пригодное для использования. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы
в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на
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дату принятия объекта к бухгалтерскому учету на счет 01 «Основные средства». Возникающая
при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете  учета основных
средств, и  оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы  списывается на счет
учета прибылей и убытков  в качестве операционных доходов (расходов) и в состав  курсовых
разниц не включается.
Основание: Пункты 7-13 раздела II ПБУ 6/01.

Изменение стоимости основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Переоценка основных средств производится в порядке, установленном законодательством на
основании соответствующего распорядительного документа руководителя.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета
учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала.
Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли
(убытка), относится в кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в
корреспонденции с дебетом счета учета основных средств.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета
учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета
основных средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта,
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отражается в бухгалтерском учете по дебету
счета учета добавочного капитала и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы
уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленный в добавочный капитал организации в
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды отражается по дебету
счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета
основных средств.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки  списывается  с дебета счета учета
добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли
организации.
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их достройки,
дооборудования при проведении капитальных работ отражается движение собственных
источников бухгалтерской отчетности.
Основание:
1. Пункты 14 и 15 раздела II ПБУ 6/01.
2. Пункт 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.

           Амортизация основных средств.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом,
исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Начисление амортизации основных средств, переданных в лизинг, производится по
согласованию сторон с применением специального коэффициента  к основной норме
амортизации.
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего
благоустройства и другим аналогичным объектам (дорожного хозяйства и т.п.), а также
продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста,
библиотечному фонду стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По
указанным объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного года
по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным
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объектам учитывается на отдельном забалансовом счете. Не подлежат амортизации объекты
основных средств, потребительские свойства  которых с  течением времени не изменяются
(земельные участки и объекты природопользования).
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается  с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения  стоимости этого объекта
либо списания  этого объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока  полезного использования объекта основных  средств начисление
амортизационных отчислений  не приостанавливается, 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.
Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002
года, начисление амортизации производится исходя  из норм амортизационных отчислений,
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 «О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление  основных фондов народного
хозяйства СССР». Срок полезного использования основных средств,  принятых к учету с 1
января 2002 года для целей бухгалтерского учета, определяется специально созданной
руководителем филиала комиссией самостоятельно в  соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Основание:
1.Пункты 17, 18, 21, 22, 23 раздела III  ПБУ 6/01.
2. Письмо Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.

Определение срока полезного использования
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при
принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его
использования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
01.01.2002 № 1.
Срок полезного использования определяется исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например,
срок аренды).
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании
утвержденного руководителем филиала ОАО «Мосэнерго» акта приемки- передачи основных
средств, который составляется  на каждый отдельный  инвентарный объект или на группы
объектов в предусмотренных случаях, и иных документов. К учету на счете 01 «Основные
средства» принимаются также фактически эксплуатируемые объекты, подлежащие
государственной регистрации, с момента передачи документов на государственную
регистрацию.
По объектам основных средств, переданным и принятым  в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного и принятого в
лизинг. Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся
указанные объекты в соответствии с лизинговым договором.
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При приобретении объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, его первоначальная
стоимость определяется исходя из договорной цены покупки и затрат, связанных с
приобретением.
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации,
определяется по формуле: срок полезного использования, исчисленный для нового объекта
основных средств, минус срок фактической эксплуатации объекта основных средств у прежнего
владельца.
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации,
определяется специальной комиссией исходя из ожидаемого срока использования данного
объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью с учетом реального
физического и морального износа на момент приобретения.
В случае, если приобретенный подержанный объект основных средств полностью отработал
свой срок  согласно данным поставщика и технического паспорта, срок его полезного
использования определяется комиссией филиала, принявшего к учету указанный объект.
Основание:
1. Пункты 1 и 8 ст. 258 главы 25 части 2 НК РФ.
2. Пункт 20 раздела III ПБУ 6/0
3.Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ «О лизинге».
4. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от  22. 10.
1990 № 1072.
5. Постановление Правительства Российской Федерации  от 01. 01. 2002 № 1.
6. Пункт 38 приказа  Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Списание стоимости отдельных объектов основных средств.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по мере отпуска их в
производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО
«Мосэнерго» организуется контроль за их движением и наличием в количественном
выражении.
При отражении ввода и движения имущества, учитываемого согласно правилам бухгалтерского
учета в составе основных средств и перешедшего из категории  малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, используются унифицированные формы № № МБ – 2, МБ
– 4, МБ – 7, МБ – 8.
Основание:
1.Пункт 18 раздела III ПБУ 6/01.
2. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97  № 71а.
3. Постановление Госкомстата  Российской Федерации  от 28.01.2002  № 5.

Затраты на ремонт основных средств
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) включаются в
себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих
расходов на ремонт основных средств не создается.
Основание: Пункт 72 Положения № 34н.

Выбытие основных средств.
Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов основных
средств с бухгалтерского учета, подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве
операционных доходов и расходов.
При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности
использования ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего
списания, убыток от выбытия и прочего списания имущества  подлежит отнесению на
операционные  расходы.
Основание:
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1. Пункты 12, 31 раздела III ПБУ 6/01.
2. Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.
3. Пункты 7,8 раздела  III ПБУ 9/99.
4. Пункт 82 Положения 34н.

2.3. Учет капитальных вложений.
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные  актами приемки-
передачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости  в установленных законодательством
случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструментов, инвентаря, изыскательские, геологоразведочные и
буровые работы, затраты по отводу земельных участков и другие.
Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений ведется
позаказным методом по фактической себестоимости, т.е. по каждому объекту строительства,
приобретения земельных участков и объектов природопользования, отдельных объектов
основных средств, нематериальных активов и другим.
Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в
постоянную эксплуатацию отражаются как  незавершенные капитальные вложения.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам.
Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав основных средств
по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому вводимому в
эксплуатацию объекту.

2.4. Материально-производственные запасы.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ
5/01», утвержденным приказом Минфина России от
9 июня 2001 г. № 44н.

Состав материально - производственных запасов
К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям,
установленным ПБУ  5/01.
Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года
учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10 «Материалы».
В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный
инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и
спецодежда независимо от срока полезного использования.
Основание:
1. Пункт 2 раздела I ПБУ 5/01.
2. Пункт13 раздела 2  приказа  Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135 н.

Оценка материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости приобретения или изготовления.
Не включаются  в фактические затраты на приобретение материально-производственных
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, полученных организацией
по договору дарения или безвозмездно,  а также остающихся от выбытия основных средств и
другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету.
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки,
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согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Фактической себестоимостью материально – производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Фактические затраты ОАО «Мосэнерго» на доставку материально-производственных запасов, в
том числе товаров, предназначенных для продажи до момента их передачи в продажу,
включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов.
Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным
поставкам, в том числе используемых для ремонтно-восстановительных работ и капитального
строительства, производится по средней себестоимости аналогичных материально-
производственных запасов предыдущего месяца.
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в
зависимости от назначения принимаемых материальных запасов).
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом
бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам.
Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете 41 «Товары».
При этом на филиалах розничной торговли и общественного питания - по розничным
(продажным) ценам, на филиалах оптовой торговли и прочих филиалах – по покупной
стоимости (цене приобретения).
Материально-производственные запасы, принадлежащие ОАО «Мосэнерго», но находящиеся в
пути, либо переданные под залог, учитываются в бухгалтерском учете по учетным ценам.

В качестве учетных цен на материалы применяются:
 а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую

себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно – заготовительных
расходов;

б) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или
отчетного периода (отчетного года). В этом случае отклонения между фактической
себестоимостью материалов текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе
транспортно – заготовительных расходов.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на
производство продукции.
Основание:
1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01.
2. Пункт 59 Положения  № 34н.
3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001  №119н.

Учет формирования фактической себестоимости материальных ценностей.
Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с применением счетов
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей». На счете 10 «Материалы» учет ведется по фактической
себестоимости.
Транспортно – заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их отнесения
на отдельный счет  «Заготовление и приобретение материалов», согласно расчетным
документам поставщика.
Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов (в том
числе транспортно – заготовительные расходы), производимые с момента их передачи в
продажу, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В данном случае к материальным
запасам относятся:

а) готовая продукция, переданная для продажи подразделению организации,
осуществляющему торговую деятельность и не являющемуся юридическим лицом;
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б) излишне и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы),
учтенные на счетах учета  производственных запасов и внеоборотных активов, переданные для
продажи  подразделению организации, осуществляющему торговую деятельность;

в) товары, приобретенных организацией специально для продажи.
Основание:
1.План счетов  № 94н, раздел II.
2. Пункты 11 и 13 ПБУ 5/01.
3. Пункты 83,218,227 и 228 приказа Минфина России от 28.12.2001   № 119н.

Списание материальных ценностей
При отпуске материально-производственных запасов (кроме медикаментов) в производство и
ином выбытии их оценка производится  по средней себестоимости группы однородных
материально-производственных запасов по местам хранения.
Списание учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
отклонений осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство
материалов в зависимости от направления расхода.
Процент отклонений данного вида или группы материально-производственных ценностей
определяется исходя из отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и текущих
отклонений за месяц к сумме остатка материально-производственных запасов на начало месяца
и поступивших материально- производственных запасов за текущий месяц, умноженного на
100. По исчисленному таким образом проценту отклонения списываются (сторнируются при
отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расхода на продажу) или
других соответствующих счетов.

Списание медикаментов производится по себестоимости каждой единицы.
Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты
в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности
организуется надлежащий контроль в количественном выражении.
Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования  (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков
полезного использования этих объектов.
Реализацию товарно-материальных ценностей физическим лицам и сторонним предприятиям
производить по договорным, рыночным ценам, включающим в себя наценку на покрытие
транспортно-заготовительных расходов филиала.
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
превышает 12 месяцев, производится на расходы линейным способом, исходя из сроков
полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых
нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в
стоимость товарно - материальных запасов, списываются на расходы в сумме, определяемой
как коэффициент за текущий месяц от стоимости списанных материалов и сырья. Коэффициент
определяется как соотношение суммы  транспортно- заготовительных расходов с учетом
переходящего остатка  на начало месяца к стоимости расходов на приобретение сырья и
материалов с учетом стоимости переходящего остатка на начало месяца.
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, производится единовременно и учитывается в количественном учете
обособленно. Перечень такой спецодежды определяется приказом руководителя филиала.
Основание:
1. Пункты 16 и 18 ПБУ 5/01.
2. План счетов  № 94н, раздел II.
3. Пункты 21, 24, 26 приказа Минфина России от 26 декабря 2002 г.  №  135н.

Метод ведения аналитического учета материально-производственных запасов
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Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-
бухгалтерским (сальдовым) методом.
Основание: Письмо Минфина СССР  от 30 апреля 1974 г. № 103 «Об основных положениях по
учету материалов на предприятиях и стройках».

2.5. Расходы будущих периодов.
Состав расходов будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как
расходы будущих периодов.

В состав расходов будущих периодов включаются, в частности:
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных

мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по

договорам купли-продажи или договорам мены,  если эти активы не соответствуют условиям,
установленным для нематериальных активов (п. 3 ПБУ 14/2000);

расходы на приобретение лицензий или каких- либо  прав пользования и др.
Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной
оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ и услуг, если
условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в
соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств
возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как
авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и
подрядчиками обособленно.
Основание:
1. Пункт 65 Положения № 34н.
2. План счетов 94, разделы VI и VIII.

Списание расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение
периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в
момент возникновения расходов.
Основание: Пункт 65 Положения № 34н.

Учет расходов будущих периодов.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97
«Расходы будущих периодов».
Основание: План счетов № 94н, раздел VIII, счет «Расходы будущих периодов».

2.6. Финансовые вложения.
Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
До принятия активов  в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету  фактические
затраты на их приобретение определяются с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях,
когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной валюте.
В случае несущественности (в размере до 0,05%) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные
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бумаги,  по сравнению с  их номинальной стоимостью,  такие  расходы не включаются  в
первоначальную стоимость финансовых вложений, а относятся  на операционные расходы в
том отчетном периоде, в котором  были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
(продаются и покупаются на бирже), отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной
стоимости путем ежеквартальной корректировки их оценки  на предыдущую отчетную дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой  финансовых вложений  относится на  финансовые результаты в
составе операционных доходов и расходов.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
Основание: Пункты 8, 10,11, 19, 20, 21,22 ПБУ 19/02.

Выбытие финансовых вложений.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением  акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы
финансовых вложений;

ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней
первоначальной стоимости;

покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы (товары,
услуги) по цене приобретения;
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из их
последней оценки.
Основание: Пункты 26, 27, 28, 30 ПБУ 19/02.

Создание резерва под обесценение финансовых вложений.
Под финансовые вложения,  по которым не определяется  текущая рыночная  стоимость и
наблюдается  устойчивое существенное снижение  стоимости, создается резерв под
обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной
стоимостью. Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год на 31
декабря  отчетного года при наличии признаков обесценения. Указанный резерв образуется за
счет финансовых результатов в составе операционных расходов.
Основание: Пункты 37-40 ПБУ 19/02.

Классификация финансовых вложений, исходя из срока их использования.
В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения подразделяются на
краткосрочные и долгосрочные.
Основание: Пункты 41, 42 ПБУ 19/02.

2.7. Расчет с дебиторами и кредиторами.
Оценка дебиторской задолженности покупателей.

Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается по
сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам, утвержденным
региональными энергетическими комиссиями.
Основание: Пункт 73 Положения № 34н.

Оценка прочей дебиторской задолженности.
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из
цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам.
Основание: Пункт  73 Положения № 34н.
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Резерв по сомнительным долгам.
В ОАО «Мосэнерго» образуют резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями
за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга  полностью или частично.
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника могут быть использованы
признаки несостоятельности (банкротства), указанные в статье 3 Закона Российской Федерации
«О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ: неспособность юридического
лица удовлетворить требование кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их
исполнения.
Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально на основании результатов проведенной
инвентаризации дебиторской задолженности.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов,
этот резерв в какой либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса  на конец отчетного года к
финансовым результатам.
Основание:
1. План счетов № 94н, раздел VI, счет «Резервы по сомнительным долгам».2. Пункт 70
Положения № 34н.

Оценка кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным
документам.
Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме
поступивших  ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в
договорах.
Основание:
1. Пункт 73 Положения № 34н.
2. План счетов № 94н, раздел VI.

Аналитический учет расчетов с потребителями электрической и тепловой энергии.
Аналитический учет расчетов с потребителями по расчетам за электроэнергию в целом по
Обществу и тепловую энергию по Москве осуществляет Энергосбыт, за тепловую энергию в
Московской области – ГРЭС-3, ГРЭС-4, ГРЭС-5, ТЭЦ-17, Энергосбыт.
Кроме того, аналитический учет расчетов с потребителями по расчетам за электроэнергию и
тепловую энергию осуществляет НСК и ЗАО «ЦОПэнерго» в соответствии с договорами.
Ежемесячно  НСК и ЗАО «ЦОПэнерго»  представляют в Энергосбыт -  филиал ОАО
«Мосэнерго» отчет по реализации энергии абонентам и аналитические данные по расчетам с
каждым абонентом с указанием сальдо на начало месяца, суммы предъявленных счетов, суммы
оплаты и сальдо на конец месяца.

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя ОАО
«Мосэнерго» и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые
результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не
резервировались.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за бухгалтерским балансом в
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течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек,
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа руководителя ОАО «Мосэнерго» и относятся на
финансовые результаты.
Основание: Пункты 77 и 78 Положения № 34н.

2.8. Распределение и использование прибыли.
Санкционирование.

Использование прибыли ОАО «Мосэнерго», остающейся в его распоряжении после начисления
налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием акционеров.
Основание: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Создание фондов.
ОАО «Мосэнерго» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в его
распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено
учредительными документами. В этом случае порядок их создания и использования
определяется на основании решения общего собрания акционеров.
Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений отражается в
системном бухгалтерском учете на счетах «Фонд накопления» и «Фонд накопления,
использованный на финансирование капитальных вложений».
В ОАО «Мосэнерго» создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений  в резервный фонд Общества составляет не менее
5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества.
В ОАО «Мосэнерго» производится централизация амортизационных отчислений, которые
распределяются между филиалами ОАО «Мосэнерго» согласно плану долгосрочных
капитальных вложений.
Основание:
1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
 2. План счетов № 94н, раздел VII.

Представление в отчетности.
В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как
чистая прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за
минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных
платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, а также  с учетом
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Основание: Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н.

2.9. Кредиты и займы.
Порядок учета задолженности по полученным займам и кредитам.

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается в ОАО
«Мосэнерго» в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных
средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором.
Основание: Пункт  3 ПБУ 15/01

О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.
ОАО «Мосэнерго» производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Основание: Пункты 6 и 32 ПБУ 15/01.
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Оценка задолженности по полученным кредитам и займам.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно
условиям договора.
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Основание:
1. Пункт 73 Положения № 34н.
2. План счетов № 94н, раздел VI.
3. Пункты 16, 17 ПБУ 15/01.

Учет операций, связанных с выпуском облигаций.
Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на счете 67 «Расчеты
по долгосрочным кредитам и займам».  Размер купонного дохода в процентах и цена
реализации (распространения) определяется решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям
производится в соответствии с условиями договора и отражается ОАО «Мосэнерго» в
операционных расходах тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления.
Организация – эмитент не учитывает предварительно суммы причитающегося  к уплате
заимодавцу дохода  по проданным облигациям как расходы будущих периодов.
Основание:
1. План счетов № 94н, раздел VI.
2. Пункт 18 ПБУ 15/01.

Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;

проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,

выпуском и размещением заемных обязательств.
Дополнительные затраты, производимые ОАО «Мосэнерго» в связи с получением

займов и кредитов, выпуском и размещением заемных Обязательств, включают расходы,
связанные с:

оказанием ОАО «Мосэнерго» юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством);
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,

размещением заемных обязательств.
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены
указанные расходы.
Списание дополнительных затрат, связанных с получением займов осуществляется за счет
расходов ОАО «Мосэнерго».
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и
(или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и
погашаются  посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами
бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.
Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в
стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива производится при наличии следующих условий:

а) возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного
актива;
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б) фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива;
в)  наличия фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их

осуществлению.
Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных
средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем
начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение
затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость  инвестиционного
актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала
эксплуатации.
Основание: Пункты 11,19, 20,23,27,31 ПБУ 15/01.

Получение займов, обеспечение собственным векселем.
Задолженность ОАО «Мосэнерго» перед займодавцами, обеспеченная выданными
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам» - долгосрочная. Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов,
учитываются обособленно на забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» в номинальной
стоимости.
Основание: План счетов № 94н, раздел VI, забалансовые счета.

Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств.
В ОАО «Мосэнерго» затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением
инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования
заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
Основание: Пункт 26 ПБУ 15/01.

2.10.Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
         валюте.
Бухгалтерский учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/00», утвержденным
приказом Минфина России от 10 января 2000 г. № 2 н.
Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной
валюты  по отношению к рублю, действующему на дату совершения операции в иностранной
валюте.
Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и обязательств
(денежных знаков в кассе организации, средств на счетах организации, денежных и платежных
документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным
обязательствам) с юридическими лицами) в рубли производится по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на отчетную дату.
Основание: Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ3/2000.

Учет курсовой разницы.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за
который составлена бухгалтерская отчетность.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средства на счетах в кредитных
организациях, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения  курсов  иностранных
валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации, не производится.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как внереализационные
доходы и внереализационные расходы.
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Основание: Пункты 12, 13 ПБУ 3/2000.

2.11. Резервы предстоящих расходов и платежей.
ОАО «Мосэнерго» не создает резервов предстоящих расходов и платежей
(Пункт 72 Положения № 34н).

2.12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина
России от 6 мая 1999 г. № 32н.

Метод учета выручки.
Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности
фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных
документов.
Выручка от продажи электроэнергии бытовым потребителям отражается в бухгалтерском учете
на основании квитанций на оплату электроэнергии, а также корректирующих счетов
Энергосбыта с учетом льгот и субсидий.
Основание: Пункт 12 раздел IV ПБУ 9/99.

Порядок учета выручки.
Учет выручки от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:

1. Выручка от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
2. Выручка от продаж тепловой энергии.
3. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по их

видам.
4. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и

других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго», по их видам.
Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом не признаются
доходами и не учитываются в выручке от реализации.
Основание:
1. Пункты 4 и 18.1 ПБУ 9/99.
2. План счетов № 94н, балансовый счет 90.

Определение выручки за отпущенную электрическую и тепловую энергию
Определение выручки за отпущенную электрическую энергию производится в аналитическом
учете Энергосбыта, за отпущенную тепловую энергию по городу Москве – в аналитическом
учете Энергосбыта, по Московской области – в аналитическом учете ГРЭС-3, ГРЭС-4, ГРЭС-5,
ТЭЦ-17, Энергосбыта и ежемесячно передается ими по форме «Отчет о полезном отпуске и
реализации энергии» вместе с авизо в Генеральную дирекцию.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по реализации энергии абонентам,
обслуживаемым «Исполнителем» (НСК, ЗАО «ЦОПэнерго») являются отчеты «Исполнителя»
(НСК, ЗАО «ЦОПэнерго»), представляемые в Энергосбыт.

2.13. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг и
себестоимости продаж.
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденным приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых особенностей.

Раздельный учет затрат.
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Учет затрат от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:

1. Себестоимость от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
2. Себестоимость от продаж тепловой энергии.
3. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера

по их видам.
4. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного

характера и других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго»,
по их видам.

Метод производственного отдела.
В ОАО «Мосэнерго» применяется попроцессный метод затрат и калькулирования
себестоимости. Основным способом производственного учета является способ суммирования
затрат. Затраты филиалов на производство и передачу электрической и тепловой энергии
включаются в себестоимость произведенной электрической и тепловой энергии и передаются в
Генеральную дирекцию по авизо для определения полной себестоимости на производство и
продажу электрической и тепловой энергии до 8 - го числа, месяца следующего за отчетным, с
приложением калькуляции на производство и передачу энергии.
Производство электрической и тепловой энергии одномоментно совпадает по времени с ее
реализацией, поэтому в основном производстве электрической и тепловой энергии не бывает
остатков незавершенного производства.
Выручка и затраты филиалов по другим видам деятельности учитываются самостоятельно
филиалом с определением результата от конкретного вида  деятельности.
Итоговое сальдо прибылей и убытков ежемесячно передается филиалами по авизо в
Генеральную дирекцию.
Основание: Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости
электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством энергетики и
электрификации СССР от 1970 г.

Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии.
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии формируется
в Генеральной дирекции и определяется в целом по ОАО «Мосэнерго» как стоимостная оценка
используемых в процессе производства и продажи видов продукции природных ресурсов,
сырья, материалов, энергии, основных средств и трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию, произведенных всеми подразделениями ОАО «Мосэнерго».
Доходы от распределения продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом
изготовления продукции (производства работ), выполняемых для сторонних организаций,
признаются по мере готовности конкретной продукции, работы, услуги с отражением выручки
на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Длительным циклом
изготовления считается период времени изготовления не менее 1 – го года.

Распределение общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов.
Группировка и списание затрат на производство производится с разделением затрат на прямые
и косвенные  с подсчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг). Распределение
косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально
основной заработной плате производственных рабочих.
При калькулировании себестоимости все затраты между двумя видами энергии (тепловой и
электрической) распределяются пропорционально расходу условного топлива.
Затраты на содержание производственных служб в Генеральной дирекции считаются
производственными расходами, учитываются в счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и
включаются в себестоимость передачи и распределения электроэнергии в отчетном периоде.
Распределение фактических расходов на содержание Генеральной дирекции ОАО «Мосэнерго»
по видам энергопродукции производится планово-экономическим отделом в соответствии с
отраслевой Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости
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электрической и тепловой энергии в энергосистемах, передачи и распределения ее в
электрических и тепловых сетях.
Затраты на оказание услуг по присоединению мощности собираются котловым методом,
учитываются обособленно на отдельном счете и списываются в том же отчетном периоде и не
включаются в себестоимость электрической и тепловой энергии.
Основание:
1. Пункт  64 Положения № 34н.
2. Пункт  9 ПБУ 10/99.

Учет затрат вспомогательных подразделений филиалов.
Затраты вспомогательных (неосновного производства) подразделений передаются
подразделениям профильного и  непрофильного бизнеса. Указанные затраты отражаются в
бухгалтерском учете как подлежащие возмещению по фактическим  затратам при признании их
подразделениями (филиалами) профильного и непрофильного бизнеса на основании:

соглашений о проведении работ, услуг;
актов выполненных работ либо товаросопроводительных документов с подписью

принимаемой стороны.
Услуги Медсанчасти.

Затраты Медсанчасти – филиала ОАО «Мосэнерго» распределяются пропорционально
количеству услуг, оказанных на платной основе, в общем количестве всех оказанных услуг за
отчетный период (в рублях) по формуле:
Себестоимость  реализованных  услуг =  Дт оборт  сч.  29   х   Количество платных услуг,
деленное на количество всех оказанных услуг.

Учет ремонта основных средств в составе себестоимости.
В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт основных средств
производственных подразделений выделяются следующие группы: расходы на ремонт,
осуществляемый подрядным способом; расходы на заработную плату рабочих, занятых
ремонтом, выполняемым хозяйственным способом; прочие затраты на ремонт.
Расходы на ремонт, осуществляемый подразделениями вспомогательного производства, также
разделяются на расходы на заработную плату в составе себестоимости ремонтных работ и
прочие расходы.

Учет расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.
Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские работы признаются
расходы на научные исследования, разработку нового изделия и конструкторской
документации на новое изделие или новую технологию. Научными исследованиями признается
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение или
применение новых знаний.
Научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки могут осуществляться ОАО
«Мосэнерго» самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере,
соответствующем его доле расходов), или в качестве заказчика таких исследований, или
разработок на основании договоров.
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам относятся все расходы, связанные с выполнением указанных работ.
Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки списываются на
затраты после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов
работы) и  подписания сторонами акта сдачи-приемки, в том числе промежуточных. Филиалы
ОАО «Мосэнерго», создающие НИОКР собственными силами, ежеквартально передают
информацию о затратах ним в бухгалтерию Генеральной дирекции по каждой тематике.
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По окончании работы и оформления акта внедрения производится списание данных затрат на
расходы предприятия.
Списание расходов по каждой выполненной научно - исследовательской, опытно–
конструкторской и технологической работе производится линейным способом.
Срок списания расходов по научно–исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется организацией самостоятельно 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.
Основание: 1. Пункты 2, 5, 7, 9, 10, 11 ПБУ 17/02.

Учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества.
ОАО «Мосэнерго» в лице Генеральной дирекции централизованно заключает договоры по всем
видам обязательного страхования имущества,  а также по следующим видам добровольного
страхования:

добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного,
используемого в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг);

добровольное страхование грузов;
добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе

арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального
строительства (в том числе арендованных);

добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных
работ;

добровольное страхование товарно-материальных запасов;
добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении

деятельности, направлений на получение дохода;
добровольное страхование ответственности за причинение вреда в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо общепринятыми
международными требованиями.
Затраты по обязательным видам страхования и по добровольному страхованию включаются в
состав расходов филиалов в размере фактических затрат. Учет затрат по договорам страхования
осуществляется на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» с равномерным
ежемесячным отнесением их на затраты в сроки согласно условиям договора.

Оценка незавершенного производства.
Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической
производственной себестоимости.
Основание: Пункт 64 Положения № 34н.

Общие требования к аналитическому учету затрат.
Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ и услуг.
Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг), технологическим
процессам, видам производства, видам деятельности, номенклатурным статьям затрат,
элементам затрат.
Основание:
1. План счетов № 94н. Раздел III, раздел VIII, счет «Продажи».
2. Пункт  8 раздела II ПБУ 10/99.

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом ОАО «Мосэнерго» осуществляется на основании
справочника «Виды начислений и удержаний в ОАО «Мосэнерго» (приложение № 1 к
Положению об учетной политике в ОАО «Мосэнерго»), который изменяется по мере изменения
Положения по оплате труда в Обществе и законодательных документов.

2.14. Прочие доходы и расходы.



565

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с положениями
по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы организации», ПБУ
10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н и №
33н.

Состав операционных доходов.
Операционными доходами являются:
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая

проценты и иные доходы по ценным бумагам);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных

знаков (кроме иностранной валюты) продукции, товаров;
прибыль, полученная по договору простого товарищества, и другие поступления.
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО

«Мосэнерго», а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете ОАО «Мосэнерго» в этом банке.

Основание: Пункт 7 раздела II ПБУ 9/99.
Состав внереализационных доходов.
Внереализационными доходами являются:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
поступления в возмещение причиненных ОАО «Мосэнерго» убытков;
безвозмездное получение активов;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой

давности;
сумма дооценки активов;
курсовые разницы;
прочие внереализационные доходы.
Основание: Пункт 8 раздела II ПБУ 9/99.
Учет суммовых разниц.

Размер выручки от реализации и величина расходов на приобретение товаров, работ, услуг
определяется с учетом суммовых разниц, возникающих в текущем отчетном периоде. В состав
прочих доходов и расходов относятся суммовые разницы, возникающие:

            по доходам  и расходам прошлых отчетных периодов;
после введения в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов;
            после списания в производство и прочего выбытия материально-

производственных запасов.
Корректировка стоимости активов в виде основных средств на величину  суммовых разниц
производится  до момента принятия этих активов  к учету.  Возникающие в последующем
суммовые разницы по расчетам за эти активы  относятся в состав прочих доходов и расходов.
Суммовые разницы, возникающие в связи с расчетами за потребляемые материально-
производственные запасы, отражаются на счете 15 «Заготовление и приобретения материально-
производственных запасов» и таким образом формируют себестоимость товаров (работ,
услуг)».
Основание: Пункты 6, 8 ПБУ 9/99,  пункты 6, 12 ПБУ 10/99, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6     ПБУ 5/01.

Отдельные виды операционных расходов.
Расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование активов организации,
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и  иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и
другие операционные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, включаются в операционные
расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Основание: Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.

Отдельные виды внереализационных расходов.
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Расходы  социального характера: материальная помощь, оздоровительные мероприятия, убытки
от содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов социальной
сферы и другие социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, включаются во
внереализационные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Перечисление
средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на
осуществление спортивных мероприятий культурно- просветительского характера и иных
аналогичных мероприятий также включаются в состав внереализационных расходов.
Основание: Пункт 12 ПБУ 10/99.

2.15. Капитал.
В составе собственного капитала Общества учитываются  уставный, добавочный и резервный
капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в
уставных документах.
Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других
материальных объектов имущества со сроком  полезного использования свыше 12 – ти месяцев,
проводимой в установленном порядке, и другие аналогичные суммы учитываются как
добавочный капитал.
При формировании добавочного капитала учтены средства по введенным основным фондам,
направленные на финансирование капитальных вложений, источником формирования которых
являлась прибыль Общества.

Нераспределенная прибыль учитывается как:
нераспределенная прибыль прошлых лет неоплаченная, находящаяся в дебиторской

задолженности;
нераспределенная прибыль прошлых лет оплаченная;
нераспределенная прибыль, использованная на капитальные вложения, по которым ввод

основных средств не осуществлен;
нераспределенная прибыль текущего года.

К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках программы
целевого финансирования и финансирование целевых инвестиционных программ в
соответствии с договорами инвестирования и долевого участия.
Основание: Пункты 66, 67, 68 Положения 34н.

2.16 Учет расчетов по налогу на прибыль.
Понятие постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) отчетного периода и  исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на
прибыль как отчетного так и последующих периодов.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток)  в одном отчетном периоде,  а налоговую базу по налогу на прибыль –  в
другом  или других отчетных периодах.
Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных
учетных документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета.
Основание: Пункты 4, 5, 7, 8, 13 ПБУ 18/02.

Порядок учета отложенных налоговых активов.
ОАО «Мосэнерго» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, в котором
возникают вычитаемые временные разницы, при  условии существования  вероятности того,
что ОАО «Мосэнерго» получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных
периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете Генеральной
дирекции на отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные налоговые активы». При этом  в
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аналитическом учете отложенные налоговые активы  учитываются дифференцировано по видам
активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница.
Основание: Пункт 14 ПБУ 18/02.

Порядок учета отложенных налоговых обязательств.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде,  когда возникают
налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые  обязательства отражаются в
бухгалтерском  учете  на отдельном  синтетическом счете 77 Генеральной дирекции
«Отложенные налоговые обязательства». При этом в аналитическом  учете  отложенные
налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в
оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.
Основание: Пункт 15 ПБУ 18/02.

Порядок отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском  балансе Генеральной дирекции соответственно в качестве внеоборотных
активов и долгосрочных обязательств.
Основание: Пункт 23 ПБУ 18/02.

Порядок отражения в отчетности.
Постоянные  налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые
обязательства отражаются  в отчете  о прибылях  и убытках.
Основание: Пункты 24, 19 ПБУ 18/02.

2.17. События после отчетной даты.
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ
7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Признание события после отчетной даты бухгалтерской отчетности.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал
или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на
результаты деятельности ОАО «Мосэнерго» и который имел место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в
установленном порядке по результатам работы за отчетный год.
Основание: Пункт 3 раздела II ПБУ 7/98.

Оценка последствий события после отчетной даты.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется
службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями относится событие.
Основание: Пункт 8 раздела III ПБУ 7/98.

Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты.
События  после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО
«Мосэнерго» либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Объявление дивидендов раскрывается
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Основание: Пункты 7, 9, 10 раздела III ПБУ 7/98.

2.18. Условные факты хозяйственной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности», ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина России от 28
ноября 2001 г. № 96н.

Признание условных фактов в бухгалтерской отчетности.
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В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» отражаются все существенные условные факты
хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их
возникновения в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат которых
будет подтвержден только при наступлении (или ненаступлении) одного или нескольких
неопределенных событий в будущем.
Основание: Пункт 3 раздела I и пункт 7 раздела II ПБУ 8/01.

Состав условных фактов хозяйственной деятельности.
К условным фактам относятся:
не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых ОАО

«Мосэнерго» выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты
лишь в последующие отчетные периоды;

не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты
платежей в бюджет;

гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц,
сроки исполнения по которым не наступили;

дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;
продажа или прекращение какого либо направления деятельности ОАО «Мосэнерго»,

закрытие филиалов или их перемещение;
прекращение какого-либо вида деятельности ОАО «Мосэнерго», ликвидация филиалов;
другие аналогичные факты.
Основание: Пункт 3 раздела I ПБУ 8/01.
Порядок отражения в отчетности условных фактов.

ОАО «Мосэнерго» создает резервы в связи с существующими на отчетную дату
обязательствами, в отношении величины либо срока исполнения которых существует
неопределенность. Созданный резерв относится на расходы организации.
Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского учета ОАО «Мосэнерго».
Информация об условном обязательстве раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности ОАО «Мосэнерго».
Основание: Пункты 7, 8, 9,13 раздела II ПБУ 8/01.

Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности.
ОАО «Мосэнерго» оценивает условные обязательства в денежном выражении. Расчет
условного  обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть
достаточно обоснованно оценена.
Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями относится
условный факт хозяйственной деятельности. Условные активы не подлежат оценке в денежном
выражении.
Основание: Раздел III ПБУ 8/01.

2.19. Информация об аффилированных лицах.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах осуществляется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных
лицах», ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина России от 13 января 2000 г. № 5н.

Раскрытие информации об аффилированных лицах в отчетности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом
указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а
также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, для
кредитной организации либо для иных специальных целей.
К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные об
операциях между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом.



569

При этом операцией между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом считается любая
операция по передаче каких либо активов или обязательств между ОАО «Мосэнерго» и
аффилированным лицом.
В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» раскрывается информация об операциях между
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнерго» и другими обществами,
входящими в группу.
Основание: Пункты 2, 5 раздела I и пункт 14 раздела II ПБУ 11/2000.

Перечень аффилированных лиц
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается самостоятельно ОАО «Мосэнерго», исходя из содержания
отношений между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом, с учетом соблюдения
требования приоритета содержания перед формой.
Основание: Пункт 10 ПБУ 11/2000.

2.20. Учет государственной помощи.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о получении и использовании
государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000,  утвержденным приказом Минфина
России от 16 октября  2000 г. № 92н.

Классификация бюджетных средств.
Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на:

средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой,
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и
др.);

средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства,
отличные от предназначенных на финансирование  капитальных расходов.
Основание: Пункт 4  раздела I ПБУ 13/2000.

Порядок отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете.
Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете как
возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения
ресурсов.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение
финансовых результатов.
Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и
подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются
амортизационные отчисления.
Списание бюджетных средств  со счета учета целевого финансирования  производится на
систематической основе:

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на протяжении
срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим
правилам амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов
будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию с последующим
отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в
размере начисленной амортизации на финансовые результаты ОАО «Мосэнерго» как
внереализационные доходы;

суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов  - в периоды
признания расходов на финансирование которых они предоставлены.
Бюджетные кредиты отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета
заемных средств.
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Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных
ОАО «Мосэнерго» бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы
будущих периодов».
Основание: Пункты 7-9  раздела II,  пункт 16 раздела III, пункт 20 раздела IV ПБУ 13/2000.

2.21. Информация по прекращаемой деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 2 июля
2002 г. № 66н.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, следующую информацию по прекращаемой деятельности

описание прекращаемой деятельности;
стоимость активов и обязательств ОАО «Мосэнерго», предполагаемых к выбытию или

погашению в рамках прекращаемой деятельности;
суммы доходов,   расходов,  прибылей или убытков до налогообложения,  а также сумму

начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;
 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода.
Основание: Пункт 11  раздела III ПБУ 16/02.

2.22. Информация об участии в совместной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об
участии в совместной деятельности», ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина России от
24 ноября 2003 г. № 105н.

Совместно осуществляемые операции.
Под совместно осуществляемыми операциями понимается выполнение каждым участником
договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы, оказание услуги с
использованием собственных активов. При этом каждый участник договора в бухгалтерском
учете отражает свою часть расходов и обязательств, а также причитающуюся ему долю
экономических выгод или дохода в соответствии с условиями договора.
Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям каждым
участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в
аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов,
обязательств и активов.
Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли
продукции и (или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг)
осуществляет за отчетный период в соответствии с условиями договора. При этом участник,
выполняющий заключительный этап совместного производственного процесса, доли
продукции, причитающейся другим участникам договора, учитывает за балансом, а в случае
если договором предусмотрена продажа продукции (работ, услуг), то доходы, подлежащие
получению другими участниками договора, отражает в бухгалтерском учете в качестве
обязательства перед ними.
Основание: Пункты 6,7 раздела II ПБУ 20/03.

Совместно используемые активы.
Активы считаются совместно используемыми в случае, когда имущество находится в общей
собственности участников договора с определением доли каждого из собственников в праве
собственности (долевая собственность) и собственники заключают договор с целью
совместного использования такого имущества для получения экономических выгод или дохода.
При этом каждый из участников договора отражает в бухгалтерском учете долю расходов и
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обязательств, а также причитающуюся ему долю доходов от совместного использования
активов согласно условиям договора.
Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования активов,
каждым участником договора учитываются обособленно в аналитическом учете по
соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств. Активы,
принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и внесенные им в качестве
вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в
состав финансовых вложений не переводятся. При этом вклад участника договора,
хозяйственные операции, связанные с выполнением такого договора, а также полученные от
совместного использования активов финансовые результаты не выделяются на отдельный
баланс.
Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его доля
доходов, полученных от совместного использования активов, а также обязательства и расходы,
понесенные им в связи с выполнением договора.
В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие
непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в совместных
обязательствах с другими участниками договора.
В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно
участником в связи с участием в договоре,  и его доля в совместных расходах с другими
участниками указанного договора.
Основание: Пункты 9,10 раздела III ПБУ 20/03.

Совместная деятельность.
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о совместной
деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли.
В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение
бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в
договоре простого товарищества юридических лиц.
Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются
организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они
отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.
При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в состав
операционных доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности,
подлежащие получению или распределенные между товарищами.
Основание: Пункты 12,13.14 раздела IV ПБУ 20/03.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской
отчетности подлежит раскрытию следующая информация об участии в совместной
деятельности:

а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг и т.д.) и вклад в нее;

б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые
операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);

в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический);
г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной

деятельности.

2.23. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной
деятельности осуществляется в пояснительной записке в соответствии с правилами,
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установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ
12/2000.
Основание: Пункты 22 раздела V ПБУ 20/03.

Главный бухгалтер ОАО “Мосэнерго” Т.П. Дронова
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение:
распространяется на ОАО «Мосэнерго» и его филиалы, которые, исходя из специфики
деятельности, могут иметь особенности учетной политики, утверждаемые приказом руководителя
филиала и являющиеся дополнением к настоящей учетной политике;
устанавливает организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго»
на основании действующих нормативных документов:
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н
(в редакции приказов Минфина России от 24.03.2000 № 31н, от 30.03.2001 № 27н);
Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 «Учетная политика предприятия», утвержденного
приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н (в редакции приказа Минфина России от
30.12.1999 № 107н);
Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994
№ 167;
Положения по бухгалтерскому учету № 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 10.01.2000 № 2н;
Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом
Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказа Минфина России от 18.05.2002  №
45н);
Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного
приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;
Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»,
утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н;
Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999 №
107н, от 30.03.2001 № 27н);
Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказа Минфина России от 30.12.1999 №
107н, от 30.03.2001 №27н);
Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных лицах»,
утвержденного приказом Минфина России от13.01.2000 № 5н (в редакции приказа Минфина
России от 30.03.2001 № 27н);
Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденного
приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н;
Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного
приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;
Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного
приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н;
Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н;
Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;
Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного приказом Минфина России
от 19.11.2002 № 115н;
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Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;
Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н;
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;
рабочего Плана счетов, разработанного ОАО «Мосэнерго» на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000  № 94н;
Приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;
других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.
1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго» и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО
«Мосэнерго».
Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго» подчиняется непосредственно генеральному директору и
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.
1.3.  В соответствии с требованиями вышеназванных нормативных документов по ведению
бухгалтерского учета и учетной политики ОАО «Мосэнерго» устанавливается следующий
порядок и способы ведения бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общества (филиалах).
Филиалы ведут бухгалтерский учет, составляют отчетность в порядке, установленном
Генеральной дирекцией, исполняют обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с
требованиями налогового законодательства, несут ответственность за своевременность
предоставления и правильность исчисления налогооблагаемой базы по налогам, уплачиваемым
централизованно, а также за организацию учета по выделенному имуществу.
Руководители филиалов назначаются приказом генерального директора ОАО «Мосэнерго» и
действуют на основании его доверенности. Руководители филиалов несут ответственность за
соблюдение принятой учетной политики, за организацию бухгалтерского учета на филиале,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильность
составления отчета.
Главный бухгалтер филиала ОАО «Мосэнерго» несет ответственность за соблюдение принятой
учетной политики, ведение бухгалтерского учета на филиале, правильность составления и
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и статистической отчетности
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям, совершаемым
на филиалах, принимаются к учету и хранятся в местах расположения филиалов. Ответственность
за сохранность документов бухгалтерского учета несут руководитель и главный бухгалтер
филиала.
1.4. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются ОАО «Мосэнерго» с учетом
потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Мосэнерго»
разрабатываются на базе форм, рекомендованных Минфином России, с учетом дополнительных
показателей, вводимых ОАО РАО «ЕЭС России».
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в порядке и сроки, предусмотренные
нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго»
формируется бухгалтерией Генеральной дирекции на основании обобщенной информации об
имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, предоставляемой
бухгалтериями филиалов.
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в  рублях и представляется в
Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО РАО «ЕЭС России» для проверки, анализа
и формирования сводного отчета в целом по группе в соответствии с п. 8 Методических
рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (в редакции
от 12 мая 1999 г.) в тысячах рублей.
В целях формирования ОАО РАО «ЕЭС России» консолидированной отчетности по МСФО ОАО
«Мосэнерго» систематизирует и передает в ОАО РАО «ЕЭС России» финансовую информацию в
виде разработанных ОАО РАО «ЕЭС России» консолидационных таблиц-расшифровок.
Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосэнерго»
рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО
«Мосэнерго» представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от
21.11.1996 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете».
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» публикуется не позднее 1
июня года, следующего за отчетным (ст. 15 и 16 Закона «О бухгалтерском учете»).
1.5. Структурными подразделениями (филиалами) ОАО «Мосэнерго», не имеющими
самостоятельного баланса, считаются следующие подразделения, имеющие расчетный счет в КБ
«Трансинвестбанк»: БИК 044579212, кор. счет 30101810500000000212:

№ №
пп.

Наименование
филиала

Юридический адрес Банковские реквизиты

1 2 3 4
1 ГЭС-1

им. П.Г. Смидовича
113035, Москва, Раушская
наб., д. 10

40702810300220002022

2 ГРЭС-3
им. Р.Э. Классона

142530, Московская обл.,
г. Электрогорск

40702810800240000012

3 ТЭЦ-6 142600, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, ул. Мои-
сеенко, д. 1

40702810100240000013

4 ТЭЦ-8 109316, Москва,
Остаповский пр-д, д. 1

40702810700000000077

5 ТЭЦ-9 109280, Москва, ул. Авто-
заводская, д. 12, корп. 1

40702810900220002037

6 ТЭЦ-11
им. М.Я. Уфаева

111024, Москва, шоссе
Энтузиастов, д. 32

40702810800000000074

7 ТЭЦ-12 121880, Москва,
Бережковская наб., д. 16

40702810600000000070

8 ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хоро-
шевская ул., д. 14

40702810000000000104

9 ТЭЦ-17 142800, Московская обл.,
г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 1

40702810300220002103

10 ТЭЦ-20 117312, Москва, ул.
Вавилова, д. 13

40702810600220002007

1 2 3 4
11 ТЭЦ-21 127412, Москва, ул.

Ижорская, д. 9
40702810200240000007

12 ТЭЦ-22 140056, Московская обл.,
Люберецкий р-н, г. Дзержин-
ский

40702810800000000087

13 ТЭЦ-23 107497, Москва, ул. Монтаж-
ная, д. 1/4

40702810300000000079

14 ТЭЦ-25 119530, Москва, ул. 40702810900000000084
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Генерала Дорохова, д. 16
15 ТЭЦ-26 113403, Москва,

Востряковский проезд, д. 10
40702810400220002032

16 ТЭЦ-27 141061, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п/о Чело-
битьево

40702810100210000001

17 ТЭЦ-28 127412, Москва, ул.
Ижорская, д. 13/19

40702810700000000080

18 Энергосвязь 113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 15

40702810300220002035

19 Предприятие
производственно-
технологической
комплектации (ППТК)

113035, Москва, Раушская
наб., д. 8

40702810000220002018

20 Центральный ремонтно-
механический завод
(ЦРМЗ)

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 10

40702810800000000113

21 Опытный завод средств
автоматизации и
приборов (ОЗАП)

109072, Москва, Болотная
наб., д. 15

40702810100220002028

22 Мосэнергоспецремонт
(МЭСР)

105094, Москва, ул. Голь-
яновская, д. 5

40702810200220002025

23 Мосэнергоналадка
(МЭН)

109544, Москва, Ковров пер.,
д. 8

40702810000000000078

24 Мосэлектроремэнерго
(МЭРЭ)

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 10

40702810400000000102

25 Специальное
конструк-торско-
технологическое
бюро
высоковольтной и
криогенной техники
(СКТБ ВКТ)

109432, Москва, 2-й Кожу-
ховский проезд, д. 29

40702810200000000072

26 Информационно-вычис-
лительный центр (ИВЦ)

121821, Москва,
Бережковская наб., д. 16

40702810900220002024

27 Московский центр
подготовки кадров
(МЦПК)

123592, Москва, ул.
Кулакова, д. 25, корп. 3

40702810100000000114

28 Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва,
Бережковская наб., д. 18

40702810800220002027

29 Энергосбыт 117312, Москва, ул.
Вавилова, д.9

40702810800220002030

30 Генеральная дирекция 113035, Москва, Раушская
наб., д. 8

40702810900000000068

31 Московский проектный
институт по
проектированию
энергетических объектов
(МЭП)

113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 13

40702810800220002043

32 Торгово-производствен-
ное предприятие
рабочего снабжения

113093, Москва, ул. Б.
Серпуховская, д. 58а

40702810500220002026
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 (Энерготорг)
33 Агропромышленный

комбинат (Шатурский)
140711, Московская обл.,
Шатурский р-н, п/о
Петровское

40702810940460100172

Филиалы наделены имуществом. Имущество филиала образуется из имущества (средств),
закрепленного за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в
ходе его хозяйственной деятельности и входящих в консолидированный баланс Общества.
1.6. Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, введенного в
действие с 1 января 2006 г.
Главному бухгалтеру Общества предоставлено право вводить, уточнять и исключать субсчета к
синтетическим счетам, устанавливать дополнительные системы аналитического учета.
1.7. Бухгалтерский учет в ОАО «Мосэнерго» ведется на основе журнально-ордерной формы
бухгалтерского учета. При этом  устанавливается  компьютерная технология обработки
первичной учетной бухгалтерской информации при помощи специализированных бухгалтерских
программ.
Применяемые программы согласовываются  с ИВЦ - филиалом ОАО «Мосэнерго» и направлены
на получение всех показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной
деятельностью ОАО «Мосэнерго», а также для составления месячной, квартальной и годовой
отчетности.
Регистры учета, при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно распечатываются
и подписываются ответственными лицами и главным бухгалтером или его заместителем.
1.8. Устанавливаются следующие компьютерные формы учетных документов для внутренней
бухгалтерской отчетности, создаваемые в системе бухгалтерских программ:
главная книга;
и (или) оборотный баланс по счетам бухгалтерского учета;
ведомость оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета;
оборотная ведомость по счету;
другие регистры учета, необходимые для ведения аналитического и синтетического учета
хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных документов и
оперативного получения информации.
1.9. Отражение в учете хозяйственных операций производится согласно рабочему Плану счетов
ОАО «Мосэнерго». Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета.
В ОАО «Мосэнерго» и во всех его филиалах применяются типовые формы первичных   учетных
документов,  утвержденные  Госкомстатом  России, Росстатом,   Минфином
России  и другими уполномоченными органами государственной исполнительной власти.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов, и для внутренней бухгалтерской отчетности для всех
филиалов ОАО «Мосэнерго» утверждаются формы первичных учетных документов согласно
приложению № 2.

Филиалы, применяющие дополнительно свои внутренние формы первичных учетных
документов, утверждают их приказом об учетной политике соответствующего филиала с
соблюдением требований пункта 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
Данные формы в обязательном порядке согласовываются с бухгалтерией Генеральной дирекции.
Первичные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык.
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданные в
филиалах, принимаются к учету и хранятся в местах их создания. Ответственность за хранение
первичных документов возлагается на бухгалтерию филиалов.
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1.10.  Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета,
а также составления отчетности регулируется графиком документооборота. График
документооборота устанавливает сроки и объем представления первичных учетных и иных
документов в бухгалтерию Генеральной дирекции другими отделами и службами Генеральной
дирекции и филиалов ОАО «Мосэнерго». Сроки и объем представления бухгалтерской и
налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные контролирующие органы
графиком документооборота не устанавливается и регулируется действующим
законодательством. В 2006 году подлежит применению график документооборота, введенный в
действие с 1 января 2006 года.
 1.11. Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные средства
учитываются в рублях. Суммовые разницы от округления относятся на финансовые результаты.
1.12. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности стоимость активов и обязательств,
выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями
ПБУ 3/2000, при этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости
активов и обязательств как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой этот актив или
обязательство выражены.
1.13. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в
соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).
Руководители филиалов имеют право подписи первичных учетных документов на основании
доверенностей, выданных Обществом.
Документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются генеральным директором,
действующим на основании Устава, руководителями Общества, действующими на основании
доверенности, и главным бухгалтером, а также уполномоченными на то лицами. На филиалах
документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются руководителями филиала,
действующими на основании доверенностей, выданных Обществом, и главным бухгалтером, а
также уполномоченными на то лицами.
1.14. Контроль за отражением хозяйственных операций в Обществе осуществляет ревизионная
комиссия Общества.
1.15. Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом
Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
Порядок, сроки проведения плановой инвентаризации и состав центральной инвентаризационной
комиссии устанавливаются приказом генерального директора ОАО «Мосэнерго», а в случае,
когда проведение инвентаризации обязательно, -  на основании приказов руководителей
филиалов по принадлежности. Утверждение и состав инвентаризационных комиссий на местах
устанавливается приказом руководителя филиала.
1.16. При формировании в бухгалтерской отчетности  ОАО «Мосэнерго» информации по
сегментам первичной признается информация по операционным сегментам, а вторичной – по
географическим сегментам. Порядок и правила представления информации по сегментам в
бухгалтерской отчетности определяются ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».
1.17. Содержимое регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского учета и во внутренней отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее
разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
1.18. Сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов дочерних и зависимых
обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, составляется с
учетом существенности включаемых в бухгалтерскую отчетность данных в порядке,
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устанавливаемом Минфином России. Сводная бухгалтерская отчетность составляется
бухгалтерией Генеральной дирекции.
1.19. Учет задолженности за электроэнергию  каждого абонента и плательщика осуществляется в
Генеральной дирекции на основе договора с ОАО «Мосэнергосбыт» от 24 октября 2005 г. №
441/56-210/7156-67.  Учет задолженности за теплоэнергию каждого абонента и плательщика
осуществляет Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго». В договорах с «Исполнителем» (ЗАО
«ЦОПэнерго»), выполняющим комплекс работ, связанных со сбытом  энергии,
предусматривается ответственность «Исполнителя» за правильное оформление и отражение
товаров отгруженных и оплаты с ежеквартальным проведением сверки расчетов с каждым
потребителем теплоэнергии, хранение подлинников первичных документов и базы данных по
абонентам.
1.20. Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго» при приемке отчетов по реализации энергии
абонентам от «Исполнителя» ЗАО «ЦОПэнерго» осуществляет сверку с базой данных
программного продукта.

Раздел 2. Методические аспекты учетной политики
2.1. Нематериальные активы.
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/2000», утвержденным приказом
Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н.
Оценка нематериальных активов.
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на
приобретение без возмещаемых налогов (НДС).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов,
полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Созданные в ОАО «Мосэнерго» нематериальные активы оцениваются по фактическим расходам
на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением возмещаемых налогов
на используемые материалы и услуги сторонних организаций.
Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются
исходя  из  их  рыночной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения
рыночной стоимости используется экспертное заключение независимого лицензированного
оценщика.
Основание: Раздел II ПБУ 14/2000.
Амортизация нематериальных активов.
В ОАО «Мосэнерго» применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений,
исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования объекта нематериальных активов.
Основание: Пункты 15 и 16 ПБУ 14/2000.
Определение срока полезного использования.
ОАО «Мосэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из:
срока действия патента, свидетельства или других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Мосэнерго» может
получать экономические выгоды (доход). При этом срок полезного использования объекта



647

нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается
распорядительным документом.
 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет
(но не более срока деятельности организации).
Основание: Пункт 17 ПБУ 14/2000.
Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов,
отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в бухгалтерском учете
путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет (но не более
срока деятельности организации).
Основание: Пункт 21 ПБУ 14/2000.

2.2. Основные средства.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13 октября 2003г.  № 91н.
Порядок отнесения средств труда к основным средствам.
К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при
выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «Мосэнерго» в течение
срока полезного использования продолжительностью свыше 12-ти месяцев.
Объекты, числящиеся в составе основных средств, но подлежащие обязательной государственной
регистрации до  момента государственной регистрации, учитываются в составе основных средств
обособленно.
При наличии библиотечного фонда стоимость печатных изданий, включаемых в фонд,
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 «Основные средства» в
корреспонденции с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Основание:1. П. 4 раздела I ПБУ 6/01.
                    2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 01. 2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Инвентарный объект основных средств.
Инвентарным объектом основных средств признается отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основание: Пункт 6 раздела I ПБУ 6/01.
Оценка основных средств.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении
основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов.
Начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по
заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого
объекта, относятся к фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств.
Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание основных средств
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением активов.
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При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал первоначальной
стоимостью признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка основных
средств. При получении основных средств по договору дарения и иных случаях безвозмездного
получения первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче со стороны организации. Стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обязательствах ОАО «Мосэнерго» обычно определяет стоимость
аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости,
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных взамен выбывающего имущества в
рамках  соглашений о компенсации потерь, признается стоимость фактических затрат на
строительство объекта передающей стороны, указанная в акте приемки- передачи имущества.
В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние,
пригодное для использования. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату
принятия объекта к бухгалтерскому учету на счет 01 «Основные средства». Возникающая при
этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете  учета основных средств, и
оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы,  списывается на счет учета прибылей
и убытков  в качестве операционных доходов (расходов) и в состав  курсовых разниц не
включается.
Основание: Пункты 7-13 раздела II ПБУ 6/01.
Изменение стоимости основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
При определении характера выполненных работ на предмет отнесения к достройке,
дооборудованию, реконструкции, модернизации для целей бухгалтерского учета
руководствоваться следующим.
Затраты на модернизацию и реконструкцию улучшают (повышают) первоначально принятые
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество
применения и т.п.) объекта основных средств.
К работе по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения, здания, сооружения или иного
объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми
качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
 Переоценка основных средств производится в порядке, установленном законодательством на
основании соответствующего распорядительного документа руководителя.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета
учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. Сумма
дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие
отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (убытка), относится в
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кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета учета
основных средств.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета
учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета  основных
средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды, и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета добавочного
капитала и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы уценки объекта над
суммой дооценки его, зачисленный в добавочный капитал организации в результате переоценки,
проведенной в предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета
нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных
средств.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки  списывается  с дебета счета учета
добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли
организации.
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их достройки,
дооборудования при проведении капитальных работ в бухгалтерской отчетности отражается
движение собственных источников.
Основание: 1. Пункты 14 и 15 раздела II ПБУ 6/01.
                              2. Пункт 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.
           Амортизация основных средств.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом,
исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Начисление амортизации основных средств, переданных в лизинг, производится по согласованию
сторон с применением специального коэффициента  к основной норме амортизации.
По объектам жилищного фонда (жилые дома,  общежития,  квартиры и др.),  объектам внешнего
благоустройства и другим аналогичным объектам (дорожного хозяйства и т.п.), а также
продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста,
библиотечному фонду стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По указанным
объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного года по
установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным
объектам учитывается на отдельном забалансовом счете. Не подлежат амортизации объекты
основных средств, потребительские свойства  которых с  течением времени не изменяются
(земельные участки и объекты природопользования).
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается  с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения  стоимости этого объекта  либо
списания  этого объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока  полезного использования объекта основных  средств начисление
амортизационных отчислений  не приостанавливается, 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.
Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002 года,
начисление амортизации производится исходя  из норм амортизационных отчислений,
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление  основных фондов народного хозяйства
СССР». Срок полезного использования основных средств, принятых к учету с 1 января 2002 года
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для целей бухгалтерского учета, определяется специально созданной  руководителем филиала
комиссией самостоятельно в  соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002  № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Основание: 1.Пункты 17, 18, 21, 22, 23 раздела III  ПБУ 6/01.
                     2. Письмо Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.
                     3. Ст. 257 НК РФ.
Определение срока полезного использования.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при
принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его
использования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
01.01.2002 № 1.
Срок полезного использования определяется исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок
аренды).
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании
утвержденного руководителем филиала ОАО «Мосэнерго» акта приемки- передачи основных
средств, который составляется  на каждый отдельный  инвентарный объект или на группы
объектов в предусмотренных случаях, и иных документов. Основные средства, права на которые
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие
первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную
регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств  с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
По объектам основных средств, переданным и принятым  в аренду, амортизация начисляется
арендодателем.
Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного и принятого в
лизинг. Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся
указанные объекты в соответствии с лизинговым договором.
При приобретении объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, его первоначальная
стоимость определяется исходя из договорной цены покупки и затрат, связанных с
приобретением.
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется
по формуле: срок полезного использования, исчисленный для нового объекта основных средств,
минус срок фактической эксплуатации объекта основных средств у прежнего владельца.
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется
специальной комиссией исходя из ожидаемого срока использования данного объекта в
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью с учетом реального
физического и морального износа на момент приобретения.
В случае, если приобретенный подержанный объект основных средств полностью отработал свой
срок  согласно данным поставщика и технического паспорта, срок его полезного использования
определяется комиссией филиала, принявшего к учету указанный объект.
Основание:
1. Пункты 1 и 8 ст. 258 главы 25 части 2 НК РФ.
 2. Пункт 20 раздела III ПБУ 6/01.
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 3.Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге».
4. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от
22.10.1990 № 1072.
5. Постановление Правительства Российской Федерации  от  01.01.2002            № 1.
6. Пункт 38 приказа  Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Списание стоимости отдельных объектов основных средств.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не включаемые в библиотечный фонд
списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию без отражения на
счете 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве или при эксплуатации в ОАО «Мосэнерго» организуется контроль за их движением
и наличием в количественном выражении.
При отражении ввода и движения имущества, учитываемого согласно правилам бухгалтерского
учета в составе основных средств и перешедшего из категории  малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, используются унифицированные формы № № МБ – 2, МБ –
4, МБ – 7, МБ – 8.
Основание: 1.Пункт 18 раздела III ПБУ 6/01.
2. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97          № 71а.
3. Постановление Госкомстата  Российской Федерации  от 28.01.2002     № 5.
Затраты на ремонт основных средств
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) включаются в
себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих
расходов на ремонт основных средств не создается.
Основание: Пункт 72 Положения № 34н.
Выбытие основных средств.
Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов основных
средств с бухгалтерского учета, подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве
операционных доходов и расходов.
При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности
использования ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего
списания, убыток от выбытия и прочего списания имущества  подлежит отнесению на
операционные  расходы.
Основание: 1. Пункты 12, 31 раздела III ПБУ 6/01.
                    2. Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.
                    3. Пункты 7, 8 раздела  III ПБУ 9/99.
                    4. Пункт 82 Положения 34н.

2.3. Учет капитальных вложений.
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные  актами приемки-передачи
основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости  в установленных законодательством
случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструментов, инвентаря, изыскательские, геологоразведочные и буровые
работы, затраты по отводу земельных участков и другие.
Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений ведется
позаказным методом по фактической себестоимости, т.е. по каждому объекту строительства,
приобретения земельных участков и объектов природопользования, отдельных объектов
основных средств, нематериальных активов и другим.
Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в
постоянную эксплуатацию отражаются как  незавершенные капитальные вложения.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам.
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Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав основных средств по
инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому вводимому в эксплуатацию
объекту.

2.4. Материально-производственные запасы.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01»,
утвержденным приказом Минфина России от
9 июня 2001 г. № 44н.
Состав материально - производственных запасов.
К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям,
установленным ПБУ  5/01.
Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года
учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10 «Материалы».
В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный инструмент,
специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и спецодежда
независимо от срока полезного использования.
 Основание:
1. Пункт 2 раздела I ПБУ 5/01.
2. Пункт13 раздела 2  приказа  Минфина России от 26 декабря 2002 г.    № 135 н.
3.  Письмо  Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.

Оценка материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости приобретения или изготовления.
 Не включаются  в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением материально-производственных запасов.
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, полученных организацией
по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и
другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Фактической себестоимостью материально – производственных запасов, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Фактические затраты ОАО «Мосэнерго» на доставку материально-производственных запасов, в
том числе товаров, предназначенных для продажи до момента их передачи в продажу,
включаются в фактическую себестоимость материально-производственных запасов.
Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным поставкам,
в том числе используемых для ремонтно-восстановительных работ и капитального строительства,
производится по средней себестоимости аналогичных материально-производственных запасов
предыдущего месяца.
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в
зависимости от назначения принимаемых материальных запасов).
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом
бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам.
Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете 41 «Товары». При
этом на филиалах розничной торговли и общественного питания - по розничным (продажным)
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ценам, на филиалах оптовой торговли и прочих филиалах – по покупной стоимости (цене
приобретения).
Материально-производственные запасы, принадлежащие ОАО «Мосэнерго», но находящиеся в
пути, либо переданные под залог, учитываются в бухгалтерском учете по учетным ценам.
В качестве учетных цен на материалы применяются:
 а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую себестоимость
материалов, учитываются отдельно в составе транспортно – заготовительных расходов;
б) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного
периода (отчетного года). В этом случае отклонения между фактической себестоимостью
материалов текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе транспортно –
заготовительных расходов.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на
производство продукции.
Основание: 1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01.
                    2. Пункт 59 Положения  № 34н.
                    3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001  №119н.
Учет формирования фактической себестоимости материальных ценностей.
Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей». На счете 10 «Материалы» учет ведется по фактической
себестоимости.
Транспортно – заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их отнесения
на отдельный счет  «Заготовление и приобретение материалов», согласно расчетным документам
поставщика.
Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов  (в том числе
транспортно – заготовительные расходы), производимые с момента их передачи в продажу,
учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В данном случае к материальным запасам
относятся:
а) готовая продукция, переданная для продажи подразделению организации, осуществляющему
торговую деятельность и не являющемуся юридическим лицом;
б) излишне и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы), учтенные на
счетах учета  производственных запасов и внеоборотных активов, переданные для продажи
подразделению организации, осуществляющему торговую деятельность;
в) товары, приобретенных организацией специально для продажи.
Основание: 1. План счетов  № 94н, раздел II.
                    2. Пункты 11 и 13 ПБУ 5/01.
    3. Пункты 83, 218, 227 и 228 приказа Минфина России от      28.12.2001              № 119н.
Списание материальных ценностей.
При отпуске материально-производственных запасов (кроме медикаментов) в производство и
ином выбытии их оценка производится  по средней себестоимости группы однородных
материально-производственных запасов по местам хранения.
Списание учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонений
осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство материалов в
зависимости от направления расхода.
Процент отклонений данного вида или группы материально-производственных ценностей
определяется исходя из отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и текущих
отклонений за месяц к сумме остатка материально-производственных запасов на начало месяца и
поступивших материально-производственных запасов за текущий месяц, умноженного на 100. По
исчисленному таким образом проценту отклонения списываются (сторнируются при
отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расхода на продажу) или
других соответствующих счетов.
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Списание медикаментов производится по себестоимости каждой единицы.
Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в
полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности
организуется надлежащий контроль в количественном выражении.
Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования  (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков
полезного использования этих объектов.
Реализация товарно-материальных ценностей физическим лицам и сторонним предприятиям
производится по договорным, рыночным ценам, включающим в себя наценку на покрытие
транспортно-заготовительных расходов филиала.
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
превышает 12 месяцев, производится на расходы линейным способом, исходя из сроков
полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.
Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в стоимость
товарно-материальных запасов, списываются на расходы в сумме, определяемой как
коэффициент за текущий месяц от стоимости списанных материалов и сырья. Коэффициент
определяется как соотношение суммы  транспортно-заготовительных расходов с учетом
переходящего остатка  на начало месяца к стоимости расходов на приобретение сырья и
материалов с учетом стоимости переходящего остатка на начало месяца.
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, производится единовременно и учитывается в количественном учете
обособленно. Перечень такой спецодежды определяется приказом руководителя филиала.
Основание: 1. Пункты 16 и 18 ПБУ 5/01.
                     2. План счетов  № 94н, раздел II.
3. Пункты 21, 24, 26 приказа Минфина России от 26 декабря 2002 г.                                            №
135н.
Метод ведения аналитического учета материально-производственных запасов
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-бухгалтерским
(сальдовым) методом.
Основание: Письмо Минфина СССР  от 30 апреля 1974 г. № 103 «Об основных положениях по
учету материалов на предприятиях и стройках».

2.5. Расходы будущих периодов.
Состав расходов будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как расходы
будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются, в частности:
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных
мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам купли-
продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для
нематериальных активов (п. 3 ПБУ 14/2000);
расходы на приобретение лицензий или каких- либо  прав пользования и др.
Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной оплаты
материально-производственных запасов и иных ценностей, работ и услуг, если условиями
договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в соответствии с
обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств возможен, включая
досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как авансы
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(предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и подрядчиками
обособленно.
Основание:1. Пункт 65 Положения № 34н.
                    2. План счетов 94, разделы VI и VIII.
Списание расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение
периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в
момент возникновения расходов.
Основание: Пункт 65 Положения № 34н.
Учет расходов будущих периодов.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97
«Расходы будущих периодов».
Основание: План счетов № 94н, раздел VIII, счет «Расходы будущих периодов».

2.6. Финансовые вложения.
Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается  сумма
фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
До принятия активов  в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету  фактические
затраты на их приобретение определяются с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях,
когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной валюте.
В случае несущественности (в размере до 0,05%) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в
соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные
бумаги, по сравнению с  их номинальной стоимостью, такие  расходы не включаются  в
первоначальную стоимость финансовых вложений, а относятся  на операционные расходы в том
отчетном периоде, в котором  были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (продаются
и покупаются на бирже), отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости
путем ежеквартальной корректировки их оценки  на предыдущую отчетную дату. Разница между
оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой  финансовых вложений  относится на  финансовые результаты в составе операционных
доходов и расходов.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал
организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
финансовые вложения.
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Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций имуществом в виде основных
средств признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете
по остаточной стоимости объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный
(складочный) капитал, паевой фонд, а в случае полного погашения стоимости такого объекта – в
условной оценке, принятой организацией, с отнесением суммы оценки на финансовые
результаты.
Стоимость акций, полученных акционерами вновь создаваемых организаций при реорганизации в
форме выделения, в бухгалтерском учете определяется в порядке, предусмотренном для
налогового учета.
В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или
распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой
организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций
каждой из созданных организаций и реорганизованной организации признается равной стоимости
принадлежавших акционеру  акций реорганизуемой организации, определяемой по данным
налогового учета акционера.
Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, полученных
акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке.
Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части стоимости
принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению
стоимости чистых активов созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой
организации.
Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения
реорганизации), принадлежащих акционеру,  определяется как разница между стоимостью
приобретения им акций реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь созданных
организаций, принадлежащих этому акционеру.
Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется по
данным разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в установленном
порядке.
Основание: Пункты 8, 10,11, 12, 14, 19, 20, 21,22 ПБУ 19/02.
Выбытие финансовых вложений.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется следующим образом:
вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением  акций акционерных обществ),
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования,
оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых
вложений;
ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной
стоимости;
покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы (товары, услуги) по
цене приобретения;
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из их
последней оценки.
Основание: Пункты 26, 27, 28, 30 ПБУ 19/02.
Создание резерва под обесценение финансовых вложений.
Под финансовые вложения,  по которым не определяется  текущая рыночная  стоимость и
наблюдается  устойчивое существенное снижение  стоимости, создается резерв под обесценение
финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. Проверка
на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год на 31 декабря  отчетного года
при наличии признаков обесценения. Указанный резерв образуется за счет финансовых
результатов в составе операционных расходов.
Основание: Пункты 37-40 ПБУ 19/02.
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Классификация финансовых вложений, исходя из срока их использования.
В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения подразделяются на
краткосрочные и долгосрочные.
Основание: Пункты 41, 42 ПБУ 19/02.

2.7. Расчет с дебиторами и кредиторами.
Оценка дебиторской задолженности покупателей.
Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается по
сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам, утвержденным
региональными энергетическими комиссиями.
Основание: Пункт 73 Положения № 34н.
Оценка прочей дебиторской задолженности.
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен,
предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам.
Основание: Пункт  73 Положения № 34н.
Резерв по сомнительным долгам.
В ОАО «Мосэнерго» образуют резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями за
продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника могут быть использованы
признаки несостоятельности (банкротства), указанные в статье 3 Закона Российской Федерации
«О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ: неспособность юридического
лица удовлетворить требование кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их
исполнения.
 Центральная комиссия по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжденности и
созданию резерва по сомнительным долгам ежеквартально рассматривает результаты
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, платежеспособность дебиторов с
целью начисления резерва по сомнительным долгам.
Отражение в учете резерва по сомнительной задолженности  производится на основании приказа
руководителя.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот
резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются
при составлении бухгалтерского баланса  на конец отчетного года к финансовым результатам.
Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI, счет «Резервы по сомнительным дол-     гам».
                      2. Пункт 70 Положения № 34н.
Оценка кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых
к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.
Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме
поступивших  ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в
договорах.
Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н.
                     2. План счетов № 94н, раздел VI.

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не реальные
для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального директора ОАО «Мосэнерго»



658

и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период,
предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за бухгалтерским балансом в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек,
списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа генерального директора ОАО «Мосэнерго» и относятся на
финансовые результаты.
Основание: Пункты 77 и 78 Положения № 34н.

2.8. Распределение и использование прибыли.
Санкционирование.
Использование прибыли ОАО «Мосэнерго», остающейся в его распоряжении после начисления
налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием акционеров.
Основание: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Создание фондов.
В ОАО «Мосэнерго» создается фонд накопления за счет прибыли, остающейся в его
распоряжении. Размер ежегодных отчислений определяется на основании решения собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго». Средства данного фонда направляются на финансирование
капитальных вложений ОАО «Мосэнерго».
ОАО «Мосэнерго» не создает каких-либо других фондов за счет прибыли, остающейся в его
распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено
учредительными документами. В этом случае порядок их создания и использования определяется
на основании решения общего собрания акционеров.
Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений отражается в
системном бухгалтерском учете на счетах «Фонд накопления» и «Фонд накопления,
использованный на финансирование капитальных вложений».
В ОАО «Мосэнерго» создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений  в резервный фонд Общества составляет не менее 5
(пяти) процентов от чистой прибыли Общества.
В ОАО «Мосэнерго» производится централизация амортизационных отчислений, которые
распределяются между филиалами ОАО «Мосэнерго» согласно плану долгосрочных капитальных
вложений.
Основание:1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
                    2. План счетов № 94н, раздел VII.
Представление в отчетности.
В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как чистая
прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом
причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая
санкции за несоблюдение правил налогообложения, а также  с учетом отложенных налоговых
активов и отложенных налоговых обязательств.
Основание: Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н.

2.9. Кредиты и займы.
Порядок учета задолженности по полученным займам и кредитам.
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается в ОАО
«Мосэнерго» в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных
средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором.
Основание: Пункт  3 ПБУ 15/01
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О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.
ОАО «Мосэнерго» производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Основание: Пункты 6 и 32 ПБУ 15/01.
Оценка задолженности по полученным кредитам и займам.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в
отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно
условиям договора.
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н.
                     2. План счетов № 94н, раздел VI.
                     3. Пункты 16, 17 ПБУ 15/01.
Учет операций, связанных с выпуском облигаций.
Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам».  Размер купонного дохода в процентах и цена реализации
(распространения) определяется решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям
производится в соответствии с условиями договора и отражается ОАО «Мосэнерго» в
операционных расходах тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления.
Организация – эмитент не учитывает предварительно суммы причитающегося  к уплате
заимодавцу дохода  по проданным облигациям как расходы будущих периодов.
Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI.
                      2. Пункт 18 ПБУ 15/01.
Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и
кредитам;
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств.
Дополнительные затраты, производимые ОАО «Мосэнерго» в связи с получением займов и
кредитов, выпуском и размещением заемных Обязательств, включают расходы, связанные с:
оказанием ОАО «Мосэнерго» юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством);
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств.
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные
расходы.
Списание дополнительных затрат, связанных с получением займов осуществляется за счет
расходов ОАО «Мосэнерго».
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и
(или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и
погашаются  посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами
бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.
Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива производится при наличии следующих условий:
а) возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного актива;
б) фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива;
в) наличия фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению.
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Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных
средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем
начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат
по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость  инвестиционного актива
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала
эксплуатации.
Основание: Пункты 11,19, 20,23,27,31 ПБУ 15/01.
Получение займов, обеспечение собственным векселем.
Задолженность ОАО «Мосэнерго» перед займодавцами, обеспеченная выданными собственными
векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» -
долгосрочная. Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов,
учитываются обособленно на забалансовом счете 009 «Обязательства к уплате» в номинальной
стоимости.
Основание: План счетов № 94н, раздел VI, забалансовые счета.
Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств.
В ОАО «Мосэнерго» затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением
инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования
заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
Основание: Пункт 26 ПБУ 15/01.

2.10.Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте.
Бухгалтерский учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/00», утвержденным
приказом Минфина России от 10 января 2000 г. № 2н.
Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты
по отношению к рублю, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и обязательств
(денежных знаков в кассе организации, средств на счетах организации, денежных и платежных
документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным
обязательствам) с юридическими лицами) в рубли производится по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на отчетную дату.
Основание: Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ3/2000.
Учет курсовой разницы.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном
периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который
составлена бухгалтерская отчетность.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средства на счетах в кредитных
организациях, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения  курсов  иностранных
валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации, не производится.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как внереализационные
доходы и внереализационные расходы.
Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала организации,
подлежит отнесению на ее добавочный капитал.
Основание: Пункты 12, 13 ПБУ 3/2000.

2.11. Резервы предстоящих расходов и платежей.
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ОАО «Мосэнерго» не создает резервов предстоящих расходов и платежей
(пункт 72 Положения № 34н).

2.12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина
России от 6 мая 1999 г. № 32н.
Метод учета выручки.
Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением работ
и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов
хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов.
Основание: Пункт 12 раздел IV ПБУ 9/99.
Порядок учета выручки.
Учет выручки от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:
1. Выручка от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
2. Выручка от продаж тепловой энергии.
3. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по их видам.
4. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и других
видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго», по их видам.
Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом не признаются доходами
и не учитываются в выручке от реализации.
Основание: 1. Пункты 4 и 18.1 ПБУ 9/99.
                     2. План счетов № 94н, балансовый счет 90.
Определение выручки за отпущенную электрическую и тепловую энергию.
Определение выручки за отпущенную электрическую энергию производится в аналитическом
учете Генеральной дирекции, за отпущенную тепловую энергию по городу Москве – в
аналитическом учете Энергосбыта, по Московской области – в аналитическом учете ГРЭС-3,
ТЭЦ-17, Энергосбыта и ежемесячно передается ими по форме «Отчет о полезном отпуске и
реализации энергии» вместе с авизо в Генеральную дирекцию.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по реализации тепловой энергии
абонентам, обслуживаемым «Исполнителем» (ЗАО «ЦОПэнерго») являются отчеты
«Исполнителя» (ЗАО «ЦОПэнерго»), представляемые в Энергосбыт.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете выручки электрической энергии и мощности
по Договору поставки электрической энергии и мощности и оказания услуг в регулируемом
секторе оптового рынка является  оформленный в установленном порядке счет – извещение за
электроэнергию (мощность), поставляемую на рынок перетоков с приложением акта учета
перетоков электрической энергии и интегрального акта учета перетоков электрической энергии
за соответствующий отчетный период.

2.13. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг и
себестоимости продаж.
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденным приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых особенностей.
Раздельный учет затрат.
Учет затрат от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением
работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:
1. Себестоимость от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
2. Себестоимость от продаж тепловой энергии.
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3. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по их
видам.
4. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и
других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго», по их видам.
Метод производственного отдела.
В ОАО «Мосэнерго» применяется попроцессный метод затрат и калькулирования себестоимости.
Основным способом производственного учета является способ суммирования затрат. Затраты
филиалов на производство  электрической и тепловой энергии включаются в себестоимость
произведенной электрической и тепловой энергии и передаются в Генеральную дирекцию по
авизо для определения полной себестоимости на производство и продажу электрической и
тепловой энергии до 8-го числа, месяца следующего за отчетным, с приложением калькуляции на
производство энергии.
Производство электрической и тепловой энергии одномоментно совпадает по времени с ее
реализацией, поэтому в основном производстве электрической и тепловой энергии не бывает
остатков незавершенного производства.
Выручка и затраты филиалов по другим видам деятельности учитываются самостоятельно
филиалом с определением результата от конкретного вида  деятельности.
Итоговое сальдо прибылей и убытков ежемесячно передается филиалами по авизо в Генеральную
дирекцию.
Основание: Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости
электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством энергетики и электрификации
СССР от 1970 г.
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии.
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии формируется в
Генеральной дирекции и определяется в целом по ОАО «Мосэнерго» как стоимостная оценка
используемых в процессе производства и продажи видов продукции природных ресурсов, сырья,
материалов, энергии, основных средств и трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию, произведенных всеми подразделениями ОАО «Мосэнерго».
Доходы от распределения продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом
изготовления продукции (производства работ), выполняемых для сторонних организаций,
признаются по мере готовности конкретной продукции, работы, услуги с отражением выручки на
счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Длительным циклом изготовления
считается период времени изготовления не менее 1 – го года.
Распределение общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов.
Группировка и списание затрат на производство производится с разделением затрат на прямые и
косвенные  с подсчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг). Распределение
косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально
основной заработной плате производственных рабочих.
При калькулировании себестоимости все затраты между двумя видами энергии (тепловой и
электрической) распределяются пропорционально расходу условного топлива.
Затраты на содержание производственных служб в Генеральной дирекции считаются
производственными расходами, учитываются в счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и
включаются в себестоимость производства и распределения электроэнергии в отчетном периоде.
Затраты на оказание услуг по присоединению мощности собираются котловым методом,
учитываются обособленно на отдельном счете,  списываются в том же отчетном периоде и не
включаются в себестоимость электрической и тепловой энергии.
Основание: 1. Пункт  64 Положения № 34н.
                    2. Пункт  9 ПБУ 10/99.
Учет затрат вспомогательных подразделений филиалов.
Затраты вспомогательных (неосновного производства) подразделений передаются
подразделениям профильного и  непрофильного бизнеса. Указанные затраты отражаются в
бухгалтерском учете как подлежащие возмещению по фактическим  затратам при признании их
подразделениями (филиалами) профильного и непрофильного бизнеса на основании:
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соглашений о проведении работ, услуг;
актов выполненных работ либо товаросопроводительных документов с подписью принимаемой
стороны.
Учет ремонта основных средств в составе себестоимости.
В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт основных средств производственных
подразделений выделяются следующие группы: расходы на ремонт, осуществляемый подрядным
способом; расходы на заработную плату рабочих, занятых ремонтом, выполняемым
хозяйственным способом; прочие затраты на ремонт.
Расходы на ремонт, осуществляемый подразделениями вспомогательного производства, также
разделяются на расходы на заработную плату в составе себестоимости ремонтных работ и прочие
расходы.
Учет расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.
Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские работы признаются
расходы на научные исследования, разработку нового изделия и конструкторской документации
на новое изделие или новую технологию. Научными исследованиями признается
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение или применение
новых знаний.
Научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки могут осуществляться ОАО
«Мосэнерго» самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере,
соответствующем его доле расходов), или в качестве заказчика таких исследований, или
разработок на основании договоров.
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
относятся все расходы, связанные с выполнением указанных работ.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим расходам
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и
т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к
получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано;
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации,
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, признаются внереализационными расходами отчетного периода.
Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки списываются на
затраты после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов
работы) и  подписания сторонами акта сдачи-приемки, в том числе промежуточных. Филиалы
ОАО «Мосэнерго», создающие НИОКР собственными силами, ежеквартально передают
информацию о затратах по ним в бухгалтерию Генеральной дирекции по каждой тематике.
По окончании работы и оформления акта внедрения производится списание данных затрат на
расходы предприятия.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно–конструкторской
и технологической работе производится линейным способом.
Срок списания расходов по научно–исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого
срока использования полученных результатов научно–исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
Основание: 1. Пункты 2, 5, 7, 9, 10, 11 ПБУ 17/02.
Учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества.
ОАО «Мосэнерго» в лице Генеральной дирекции централизованно заключает договоры по всем
видам обязательного страхования имущества, а также по следующим видам добровольного
страхования:
добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного, используемого в
процессе производства и реализации товаров (работ, услуг);
добровольное страхование грузов;
добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе
арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства
(в том числе арендованных);
добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
добровольное страхование товарно-материальных запасов;
добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении деятельности,
направлений на получение дохода;
добровольное страхование ответственности за причинение вреда в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, либо общепринятыми международными
требованиями.
Затраты по обязательным видам страхования и по добровольному страхованию включаются в
состав расходов филиалов в размере фактических затрат. Учет затрат по договорам страхования
осуществляется на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» с равномерным
ежемесячным отнесением их на затраты в сроки согласно условиям договора.
Оценка незавершенного производства.
Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической
производственной себестоимости.
Основание: Пункт 64 Положения № 34н.
Общие требования к аналитическому учету затрат.
Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ и услуг.
Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг), технологическим
процессам, видам производства, видам деятельности, номенклатурным статьям затрат, элементам
затрат.
Основание: 1. План счетов № 94н. Раздел III, раздел VIII, счет «Продажи».
                      2. Пункт  8 раздела II ПБУ 10/99.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом ОАО «Мосэнерго» осуществляется на основании
справочника «Виды начислений и удержаний в ОАО «Мосэнерго» (приложение № 1 к
Положению об учетной политике в ОАО «Мосэнерго»), который изменяется по мере изменения
Положения по оплате труда в Обществе и законодательных документов.

2.14. Прочие доходы и расходы.
Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с положениями по
бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы организации», ПБУ 10/99,
утвержденными соответственно приказами Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н и № 33н.
Состав операционных доходов.
Операционными доходами являются:
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты
и иные доходы по ценным бумагам);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных знаков (кроме
иностранной валюты) продукции, товаров;
прибыль, полученная по договору простого товарищества, и другие поступления.
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проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «Мосэнерго», а
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете ОАО
«Мосэнерго» в этом банке.
Основание: Пункт 7 раздела II ПБУ 9/99.
Состав внереализационных доходов.
Внереализационными доходами являются:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
поступления в возмещение причиненных ОАО «Мосэнерго» убытков;
безвозмездное получение активов;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
сумма дооценки активов;
курсовые разницы;
прочие внереализационные доходы.
Основание: Пункт 8 раздела II ПБУ 9/99.
Учет суммовых разниц.
Размер выручки от реализации и величина расходов на приобретение товаров, работ, услуг
определяется с учетом суммовых разниц, возникающих в текущем отчетном периоде. В состав
прочих доходов и расходов относятся суммовые разницы, возникающие:
            по доходам  и расходам прошлых отчетных периодов;
после введения в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов;
            после списания в производство и прочего выбытия материально-производственных
запасов.
Корректировка стоимости активов в виде основных средств на величину  суммовых разниц
производится  до момента принятия этих активов  к учету. Возникающие в последующем
суммовые разницы по расчетам за эти активы  относятся в состав прочих доходов и расходов.
Суммовые разницы, возникающие в связи с расчетами за потребляемые материально-
производственные запасы, отражаются на счете 15 «Заготовление и приобретения материально-
производственных запасов» и таким образом формируют себестоимость товаров (работ,  услуг)».
Основание: Пункты 6, 8 ПБУ 9/99,  пункты 6, 12 ПБУ 10/99, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6     ПБУ 5/01.
Отдельные виды операционных расходов.
Расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование активов организации,
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и  иных
активов,  отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),  товаров,  продукции и
другие операционные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, включаются в операционные
расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Основание: Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.
Отдельные виды внереализационных расходов.
Расходы  социального характера: материальная помощь, оздоровительные мероприятия, убытки
от содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов социальной сферы
и другие социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, включаются во внереализационные
расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Перечисление средств (взносов,
выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление
спортивных мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных
мероприятий также включаются в состав внереализационных расходов.
Основание: Пункт 12 ПБУ 10/99.

2.15. Капитал.
В составе собственного капитала Общества учитываются  уставный, добавочный и резервный
капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в
уставных документах.
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Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других материальных
объектов имущества со сроком  полезного использования свыше 12-ти месяцев, проводимой в
установленном порядке, и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал.
При формировании добавочного капитала учтены средства по введенным основным фондам,
направленные на финансирование капитальных вложений, источником формирования которых
являлась прибыль Общества.
Нераспределенная прибыль учитывается как:
нераспределенная прибыль прошлых лет;
нераспределенная прибыль текущего года.
К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках программы
целевого финансирования и финансирование целевых инвестиционных программ в соответствии
с договорами инвестирования и долевого участия.
Основание: Пункты 66, 67, 68 Положения 34н.

2.16 Учет расчетов по налогу на прибыль.
Понятие постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) отчетного периода и  исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на
прибыль как отчетного так и последующих периодов.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом
или других отчетных периодах.
Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных
документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета.
Основание: Пункты 4, 5, 7, 8, 13 ПБУ 18/02.
Порядок учета отложенных налоговых активов.
ОАО «Мосэнерго» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, в котором
возникают вычитаемые временные разницы, при  условии существования  вероятности того, что
ОАО «Мосэнерго» получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете Генеральной дирекции на
отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные налоговые активы». При этом  в аналитическом
учете отложенные налоговые активы  учитываются дифференцировано по видам активов, в
оценке которых возникла вычитаемая временная разница.
Основание: Пункт 14 ПБУ 18/02.
Порядок учета отложенных налоговых обязательств.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде,  когда возникают
налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые  обязательства отражаются в
бухгалтерском  учете  на отдельном  синтетическом счете 77 Генеральной дирекции
«Отложенные налоговые обязательства». При этом в аналитическом  учете  отложенные
налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в
оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.
Основание: Пункт 15 ПБУ 18/02.
Порядок отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
бухгалтерском  балансе Генеральной дирекции соответственно в качестве внеоборотных активов
и долгосрочных обязательств.
Основание: Пункт 23 ПБУ 18/02.
Порядок отражения в отчетности.
Постоянные  налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые
обязательства отражаются  в отчете  о прибылях  и убытках.
Основание: Пункты 24, 19 ПБУ 18/02.
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2.17. События после отчетной даты.
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.
Признание события после отчетной даты бухгалтерской отчетности.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал
или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на
результаты деятельности ОАО «Мосэнерго» и который имел место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в
установленном порядке по результатам работы за отчетный год.
Основание: Пункт 3 раздела II ПБУ 7/98.
Оценка последствий события после отчетной даты.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется
службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями относится событие.
Основание: Пункт 8 раздела III ПБУ 7/98.
Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты.
События  после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных
о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО «Мосэнерго»
либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках.  Объявление дивидендов раскрывается в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Основание: Пункты 7, 9, 10 раздела III ПБУ 7/98.

2.18. Условные факты хозяйственной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты
хозяйственной деятельности», ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина России от 28 ноября
2001 г. № 96н.
Признание условных фактов в бухгалтерской отчетности.
В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» отражаются все существенные условные факты
хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения
в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат которых будет
подтвержден только при наступлении (или ненаступлении) одного или нескольких
неопределенных событий в будущем.
Основание: Пункт 3 раздела I и пункт 7 раздела II ПБУ 8/01.
Состав условных фактов хозяйственной деятельности.
К условным фактам относятся:
не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых ОАО «Мосэнерго»
выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в
последующие отчетные периоды;
не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты
платежей в бюджет;
гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки
исполнения по которым не наступили;
дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности ОАО «Мосэнерго», закрытие
филиалов или их перемещение;
прекращение какого-либо вида деятельности ОАО «Мосэнерго», ликвидация филиалов;
другие аналогичные факты.
Основание: Пункт 3 раздела I ПБУ 8/01.
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Порядок отражения в отчетности условных фактов.
ОАО «Мосэнерго» создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами,
в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность.
Созданный резерв относится на расходы организации.
Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского учета ОАО «Мосэнерго».
Информация об условном обязательстве раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности ОАО «Мосэнерго».
Основание: Пункты 7, 8, 9,13 раздела II ПБУ 8/01.
Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности.
ОАО «Мосэнерго» оценивает условные обязательства в денежном выражении. Расчет условного
обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть достаточно
обоснованно оценена.
Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями относится
условный факт хозяйственной деятельности. Условные активы не подлежат оценке в денежном
выражении.
Основание: Раздел III ПБУ 8/01.

2.19. Информация об аффилированных лицах.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах»,
ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина России от 13 января 2000 г. № 5н.
Раскрытие информации об аффилированных лицах в отчетности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом
указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также
отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, для кредитной
организации либо для иных специальных целей.
К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные об
операциях между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом.
При этом операцией между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом считается любая
операция по передаче каких либо активов или обязательств между ОАО «Мосэнерго» и
аффилированным лицом.
В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» раскрывается информация об операциях между
ОАО РАО «ЕЭС России»  и ОАО «Мосэнерго»,  ОАО «Мосэнерго»  и другими обществами,
входящими в группу.
Основание: Пункты 2, 5 раздела I и пункт 14 раздела II ПБУ 11/2000.
Перечень аффилированных лиц.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается самостоятельно ОАО «Мосэнерго», исходя из содержания
отношений между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом, с учетом соблюдения
требования приоритета содержания перед формой.
Основание: Пункт 10 ПБУ 11/2000.

2.20. Учет государственной помощи.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о получении и использовании
государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000,  утвержденным приказом Минфина России от 16
октября  2000 г. № 92н.
Классификация бюджетных средств.
Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на:
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или
приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.);
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средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, отличные
от предназначенных на финансирование  капитальных расходов.
Основание: Пункт 4  раздела I ПБУ 13/2000.
Порядок отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете.
Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете как
возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения
ресурсов.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение
финансовых результатов.
Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и
подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются
амортизационные отчисления.
Списание бюджетных средств  со счета учета целевого финансирования  производится на
систематической основе:
суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на протяжении срока
полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам
амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих
периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию с последующим отнесением
в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной
амортизации на финансовые результаты ОАО «Мосэнерго» как внереализационные доходы;
суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов  - в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены.
Бюджетные кредиты отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета
заемных средств.
Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных ОАО
«Мосэнерго» бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы
будущих периодов».
Основание: Пункты 7-9  раздела II,  пункт 16 раздела III, пункт 20 раздела IV ПБУ 13/2000.

2.21. Информация по прекращаемой деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от       2
июля 2002 г. № 66н.
Раскрытие информации по прекращаемой деятельности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, следующую информацию по прекращаемой деятельности:
описание прекращаемой деятельности;
стоимость активов и обязательств ОАО «Мосэнерго», предполагаемых к выбытию или
погашению в рамках прекращаемой деятельности;
суммы доходов,  расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму
начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;
 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода.
Основание: Пункт 11  раздела III ПБУ 16/02.

2.22. Информация об участии в совместной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной деятельности
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии
в совместной деятельности», ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина России от 24 ноября
2003 г. № 105н.
Совместно осуществляемые операции.
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Под совместно осуществляемыми операциями понимается выполнение каждым участником
договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы, оказание услуги с
использованием собственных активов). При этом каждый участник договора в бухгалтерском
учете отражает свою часть расходов и обязательств, а также причитающуюся ему долю
экономических выгод или дохода в соответствии с условиями договора.
Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям каждым
участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в
аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов,
обязательств и активов.
Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли
продукции и (или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг)
осуществляет за отчетный период в соответствии с условиями договора. При этом участник,
выполняющий заключительный этап совместного производственного процесса, доли продукции,
причитающейся другим участникам договора, учитывает за балансом, а в случае если договором
предусмотрена продажа продукции (работ, услуг), то доходы, подлежащие получению другими
участниками договора, отражает в бухгалтерском учете в качестве обязательства перед ними.
Основание: Пункты 6,7 раздела II ПБУ 20/03.
Совместно используемые активы.
Активы считаются совместно используемыми в случае, когда имущество находится в общей
собственности участников договора с определением доли каждого из собственников в праве
собственности (долевая собственность) и собственники заключают договор с целью совместного
использования такого имущества для получения экономических выгод или дохода. При этом
каждый из участников договора отражает в бухгалтерском учете долю расходов и обязательств, а
также причитающуюся ему долю доходов от совместного использования активов согласно
условиям договора.
Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования активов
каждым участником договора, учитываются обособленно в аналитическом учете по
соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств. Активы,
принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и внесенные им в качестве
вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав
финансовых вложений не переводятся. При этом вклад участника договора, хозяйственные
операции, связанные с выполнением такого договора, а также полученные от совместного
использования активов финансовые результаты не выделяются на отдельный баланс.
Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его доля
доходов, полученных от совместного использования активов, а также обязательства и расходы,
понесенные им в связи с выполнением договора.
В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие
непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в совместных
обязательствах с другими участниками договора.
В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно
участником в связи с участием в договоре, и его доля в совместных расходах с другими
участниками указанного договора.
Основание: Пункты 9,10 раздела III ПБУ 20/03.
Совместная деятельность.
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о совместной
деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли.
В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение
бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в
договоре простого товарищества юридических лиц.
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Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются
организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены
в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.
При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в состав
операционных доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности,
подлежащие получению или распределенные между товарищами.
Основание: Пункты 12,13.14 раздела IV ПБУ 20/03.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской
отчетности подлежит раскрытию следующая информация об участии в совместной деятельности:
а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и
т.д.) и вклад в нее;
б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции,
совместно используемые активы, совместная деятельность);
в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический);
г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности.
23. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной
деятельности осуществляется в пояснительной записке в соответствии с правилами,
установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ
12/2000.

Основание: Пункты 22 раздела V ПБУ 20/03.

Главный бухгалтер      Т.П. Дронова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2007 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 6
МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
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Раздел 1.
Общие положения

1.1. Настоящее Положение:
распространяется на ОАО «Мосэнерго» и его филиалы;
устанавливает организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета в

ОАО «Мосэнерго» на основании действующих нормативных документов:
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

(с изменениями);
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н
(в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999 №107н, от 24.03.2000 № 31н, от
18.09.2006 № 116н);

Положения  по  бухгалтерскому  учету  № 1/98 «Учетная политика предприятия»,
утвержденного  приказом  Минфина  России  от 09.12.1998  № 60н (в редакции приказа
Минфина России от 30.12.1999 № 107н);

Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994
№ 167;

Положения  по  бухгалтерскому  учету  № 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость    которых    выражена  в    иностранной валюте»,   утвержденного  приказом
Минфина России от 27.11.2006 № 154н;

Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в редакции
приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н);

Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных
запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (в редакции
приказа Минфина России от 27.11.2006 № 156н);

Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств»,
утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказа
Минфина России от 18.05.2002  № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н,
от 27.11.2006 № 156н);

Положения  по  бухгалтерскому  учету  № 7/98   «События  после отчетной даты»,
утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;

Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н (в редакции
приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н);

Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина России
от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н);

Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации»,
утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказа Минфина
России от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 № 116н,
от 27.11.2006 № 156н);

Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных
лицах», утвержденного приказом Минфина России от 13.01.2000 № 5н (в редакции приказа
Минфина России от 30.03.2001 № 27н);

Положения  по  бухгалтерскому  учету  № 12/2000  «Информация  по сегментам»,
утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н (в редакции приказа
Минфина России от 18.09.2006 № 115н);

Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи»,
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н (в редакции приказа
Минфина России от 18.09.2006 № 115н);
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Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н (в редакции приказа
Минфина России от 18.09.2006 № 115н, от 27.11.2006 № 155н);

Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н
(в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 № 115н, от 27.11.2006 № 155н);

Положения  по  бухгалтерскому  учету  № 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н (в редакции
приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н);

Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (в редакции приказа Минфина России от
18.09.2006 № 116н);

Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  18/02  «Учет  расчетов  по   налогу на
прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

Положения  по   бухгалтерскому   учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,
утвержденного  приказом  Минфина России от 10.12.2002 № 126н (в редакции приказа
Минфина России от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н);

Положения  по   бухгалтерскому   учету    №  20/03   «Информация  об  участии   в
совместной  деятельности»,   утвержденного   приказом  Минфина  России  от 24.11.2003  №
105н (в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н);

Плана  счетов  бухгалтерского  учета   финансово-хозяйственной  деятельности
предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от
31.10.2000 № 94н (в редакции приказа Минфина России 07.05.2003 № 38н, от 18.09.2006 №
115н);

рабочего Плана счетов, разработанного ОАО «Мосэнерго» на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по
его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000  № 94н;

приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» (в редакции приказов Минфина России от 31.12.2004 № 135н, от 18.09.2006 №
115н);

других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.
1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго» и

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный
директор ОАО «Мосэнерго».

Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго» подчиняется непосредственно генеральному
директору и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности.

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года
включительно.

1.3. В соответствии с требованиями вышеназванных нормативных документов
настоящее Положение устанавливает порядок и последовательность составления сводной
бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго», а также порядок и способы ведения
бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях Общества (филиалах).

ОАО «Мосэнерго» составляет:
 сводную  финансовую (бухгалтерскую) отчетность, подготовленную в соответствии с

требованиями Российского законодательства;
консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Филиалы ведут бухгалтерский учет и составляют отчетность по типовым

корпоративным формам бухгалтерской отчетности, которые доводятся до них бухгалтерией
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Генеральной дирекции. Они  уплачивают налоги и сборы в соответствии с требованиями
налогового законодательства, несут ответственность за своевременность  предоставления  и
правильность исчисления налогооблагаемой базы по налогам, уплачиваемым
централизованно, а также за организацию учета выделенного имущества.

Руководители  филиалов  назначаются приказом генерального директора
ОАО «Мосэнерго»  и действуют на основании его доверенности.  Руководители  филиалов
несут ответственность за соблюдение принятой в Обществе учетной политики, за
организацию
бухгалтерского  учета  на  филиале,   соблюдение  законодательства  при  выполнении
хозяйственных операций, правильность составления отчета.

Главный  бухгалтер  филиала  несет  ответственность  за  соблюдение принятой
в ОАО «Мосэнерго» учетной политики, правильность составления и своевременное
представление  полной  и  достоверной  бухгалтерской и статистической отчетности,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям,
совершаемым  на  филиалах,  принимаются  к учету  и  хранятся в местах расположения
филиалов. Ответственность  за   сохранность  документов   бухгалтерского  учета  несут
руководитель и главный бухгалтер филиала.

1.4. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются ОАО «Мосэнерго» с
учетом потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.

Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Мосэнерго»
разрабатываются на базе форм, рекомендованных Минфином России, с учетом
дополнительных показателей, вводимых ОАО  «Газпром».

Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в порядке и сроки,
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская
отчетность ОАО «Мосэнерго» формируется бухгалтерией Генеральной дирекции на
основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах
деятельности с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в  рублях и представляется в
Управление методологии бухгалтерского учета и консолидированной отчетности
ОАО  «Газпром»  для проверки,   анализа  и  формирования  сводного  отчета   в  целом по
группе в соответствии с п. 8 Методических  рекомендаций  по  составлению  и представлению
сводной бухгалтерской отчетности (в редакции от 12 мая 1999 г.) в тысячах рублей.

В целях формирования ОАО «Газпром» консолидированной отчетности по МСФО
ОАО «Мосэнерго» систематизирует и передает в ОАО «Газпром» финансовую информацию
по формам корпоративной (специализированной) бухгалтерской отчетности,
утвержденным ОАО  «Газпром», составленным в соответствии с указаниями ОАО «Газпром»
по их заполнению.

Годовой  отчет,  бухгалтерский   баланс  и  отчет о   прибылях  и убытках  ОАО
«Мосэнерго» рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» представляется в сроки и адреса,
установленные статьей 15 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» публикуется не
позднее  1 июня  года, следующего  за  отчетным  (ст. 15  и 16 Закона «О бухгалтерском
учете»).

1.5. Структурными подразделениями (филиалами) ОАО «Мосэнерго», не имеющими
самостоятельного баланса, считаются следующие подразделения:

№
 пп.

Наименование
филиала

Юридический адрес

1 2 3
1 ГЭС-1 115035, Москва, Садовническая ул., д. 11
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им. П.Г. Смидовича
2 ГРЭС-3

им. Р.Э. Классона
142530, Московская область, г. Электрогорск

3 ТЭЦ-6 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.
Моисеенко, д. 9

4 ТЭЦ-8 109316, Москва, Остаповский пр-д,  д. 1
5 ТЭЦ-9 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1
6 ТЭЦ-11

им. М.Я. Уфаева
111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32

7 ТЭЦ - 12 123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
8 ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
9 ТЭЦ-17 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл.

19
10 ТЭЦ-20 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13
11 ТЭЦ-21 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9
12 ТЭЦ-22 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.

Энергетиков, д. 5
13 ТЭЦ-23 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
14 ТЭЦ-25 119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
15 ТЭЦ-26 117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение

10
16 ТЭЦ-27 141031, Московская область, Мытищинский р-н, п/о

Челобитьево
17 ТЭЦ-28 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 13
18 Энергосвязь 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 15/2
19 Предприятие

производственно-
технологической
комплектации (ППТК)

115035, Москва, Раушская наб., д. 8

20 Центральный
ремонтно-
механический завод
(ЦРМЗ)

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10

1 2 3
21 Опытный  завод

средств  автоматизации
и приборов (ОЗАП)

119072, Москва, Болотная наб., д. 15

22 Мосэнергоспецремонт
(МЭСР)

105094, Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9

23 Мосэнергоналадка
(МЭН)

115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 2,
строение 16

24 Мосэлектроремэнерго
(МЭРЭ)

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10

25 Специальное
конструкторско-
технологическое бюро
высоковольтной и
криогенной техники
(СКТБ ВКТ)

115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2

26 Информационно-
вычислительный центр

123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
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(ИВЦ)
27 Тепловые сети 115035, Москва, Раушская наб., д.8
28 Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва, Бережковская наб., д. 18
29 Теплосбыт 105005, Москва, Аптекарский пер., д. 4, строение 4
30 Генеральная дирекция 115035, Москва, Раушская наб., д. 8
31 Московский проектный

институт по
проектированию
энергетических объектов
(МЭП)

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр. 11

32 Торгово-
производственное
предприятие рабочего
снабжения
(Энерготорг)

115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 6

33 Агропромышленный
комбинат «Шатурский»
(АПК «Шатурский»)

140711, Московская область, Шатурский р-н, село
Петровское, д.2

34 Медсанчасть (МСЧ) 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 2

Филиалы наделены имуществом. Имущество филиала образуется из имущества
(средств), закрепленного за ним Обществом, а также денежных и материальных средств,
приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности и входящих в баланс Общества.

1.6. Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов,
введенного в действие с 1 января 2008 г. Рабочий план счетов бухгалтерского учета
Общества применяется в процессе ведения бухгалтерского учета на филиалах Общества.
Рабочий план счетов Общества составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского
учета, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н и с учетом
функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского в
Обществе.

Главному бухгалтеру Общества предоставлено право вводить, уточнять и исключать
субсчета к синтетическим счетам, устанавливать дополнительные системы аналитического
учета.

1.7. Бухгалтерский учет в ОАО «Мосэнерго» ведется на основе журнально-ордерной
формы бухгалтерского учета. При этом устанавливается компьютерная технология
обработки первичной учетной бухгалтерской информации при помощи
специализированных бухгалтерских программ.

Применяемые программы согласовываются  с ИВЦ-филиалом ОАО «Мосэнерго» и
утверждаются  главным бухгалтером ОАО «Мосэнерго». Утвержденные программы
направлены на получение всех показателей, необходимых для управления финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, а также для составления месячной, квартальной и
годовой отчетности.

Регистры  учета,  при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно
распечатываются и подписываются ответственными лицами и главным бухгалтером или его
заместителем.

1.8. Устанавливаются следующие компьютерные формы учетных документов для
внутренней бухгалтерской отчетности, создаваемые в системе бухгалтерских программ:

главная книга;
и (или) оборотный баланс по счетам бухгалтерского учета;
ведомость оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета;
оборотная ведомость по счету;
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другие регистры учета, необходимые для ведения аналитического и синтетического
учета хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных документов и
оперативного получения информации.

1.9. Отражение в учете хозяйственных операций производится согласно рабочему
Плану счетов ОАО «Мосэнерго». Общество ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств  и  хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с
Планом счетов бухгалтерского учета.

В ОАО «Мосэнерго» и во всех его филиалах для оформления фактов хозяйственной
деятельности применяются типовые формы первичных учетных документов,  утвержденные
Госкомстатом  России,  Росстатом,    Минфином России  и другими уполномоченными
органами государственной исполнительной власти.

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены  типовые  формы  первичных  учетных  документов, и для внутренней
бухгалтерской отчетности  для  всех  филиалов  ОАО «Мосэнерго»  утверждаются  формы
первичных учетных документов согласно приложению № 1.

Филиалы,  применяющие  дополнительно  свои  внутренние  формы  первичных
учетных документов, утверждают их соответствующим приказом об учетной политике  с
соблюдением требований пункта 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика  организации   (ПБУ 1/98),   утвержденного   приказом  Минфина  России от
29 июля 1998 г. № 34н.  Данные формы в обязательном порядке согласовываются с
бухгалтерией Генеральной дирекции.

Первичные  документы,  составленные  на  иностранных  языках,  должны  иметь
построчный перевод на русский язык.

1.10.  Правила  документооборота  в  Обществе в целях ведения бухгалтерского и
налогового учета, а также составления отчетности регулируется графиком документооборота.
График документооборота устанавливает сроки и объем представления первичных учетных и
иных документов в бухгалтерию Генеральной дирекции дирекциями, отделами и службами
Генеральной дирекции и филиалов ОАО «Мосэнерго». В 2008 году  подлежит  применению
график документооборота, введенный в действие с 1 января 2008 года.

 1.11. Бухгалтерский   учет   имущества   (за   исключением  основных  средств),
обязательств  и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.
Основные средства учитываются в рублях. Суммовые разницы от округления относятся на
финансовые результаты.

1.12. Для  отражения  в  бухгалтерском  учете  и отчетности стоимость активов и
обязательств, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в
соответствии с требованиями ПБУ 3/2006. При этом в системном бухгалтерском учете
регистрируется информация о стоимости активов и обязательств как в рублях, так и в той
иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены.

1.13. ОАО «Мосэнерго» самостоятельно разрабатывает систему
внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей
функционирования и
требований управления производством и реализации продукции.

1.14. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в
соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).
Руководители филиалов  имеют  право подписи первичных учетных документов на основании
доверенностей, выданных Обществом.

Документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение
денежных средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются генеральным
директором, действующим на основании Устава, руководителями Общества, действующими
на основании доверенности, и главным бухгалтером, а также уполномоченными на то лицами,
действующими на основании распорядительных документов. На филиалах
документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение
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денежных средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются руководителями
филиала, действующими на основании доверенностей, выданных Обществом, и главным
бухгалтером, а также уполномоченными на то лицами, действующими на основании
распорядительных документов.

1.15. Контроль за отражением хозяйственных операций в Обществе осуществляет
ревизионная комиссия Общества.

1.16.  Инвентаризация  имущества  и обязательств   производится в соответствии с
Законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Методическими  указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Порядок, сроки проведения плановой инвентаризации и состав центральной
инвентаризационной комиссии устанавливаются приказом генерального директора
ОАО «Мосэнерго», а в случае, когда проведение инвентаризации обязательно, – на основании
приказов руководителей филиалов по принадлежности.  Состав инвентаризационных
комиссий на филиалах устанавливается приказом руководителя филиала.

1.17. При формировании в бухгалтерской отчетности  ОАО «Мосэнерго»
информации  по  сегментам  первичной  признается  информация по операционным
сегментам, а вторичной – по географическим сегментам. Порядок и правила представления
информации по  сегментам в бухгалтерской отчетности определяются ПБУ 12/2000
«Информация по сегментам».

1.18. Содержимое  регистров  бухгалтерского  учета и форм внутренней отчетности
является   коммерческой   тайной, а  в   случаях,  предусмотренных   законодательством
Российской Федерации, – государственной тайной. Лица, получившие доступ к
информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней отчетности,
обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную внутренними приказами Общества и законодательством Российской
Федерации.

1.19. Сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов дочерних и
зависимых обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами,
составляется с учетом существенности включаемых в бухгалтерскую отчетность
данных  в порядке, устанавливаемым Минфином России. Сводная бухгалтерская
отчетность составляется бухгалтерией Генеральной дирекции. При составлением сводной
финансовой (бухгалтерской) отчетности  в соответствии с требованиями российского
законодательства стоимостная оценка участия ОАО «Мосэнерго» в дочернем обществе,
являющемся банком или иной кредитной организацией, производится в порядке,
установленном для отражения вложений в зависимое общество.

ОАО «Мосэнерго» отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели,
раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются
существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К
существенным относятся показатели, которые составляют 5 и более процентов от общей
суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.
В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и
убытках и других отдельных формах бухгалтерской отчетности они подлежат раскрытию в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе
прочих показателей последние в их общей сумме превышают 10 процентов от итоговой
суммы раскрываемого показателя.

1.20. Передача затрат внутри Общества производится с использованием балансового
счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с отнесением данных затрат филиалом-получателем
на соответствующие балансовые счета учета затрат без использования счетов расчетов  с
поставщиками  (подрядчиками)  (балансовый счет 60)  и расчетов с прочими дебиторами
(кредиторами) (балансовый счет 76).
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1.21. Учет задолженности за электроэнергию  каждого абонента и плательщика
осуществляется  в  Генеральной  дирекции  на  основе  договора  с  ОАО «Мосэнергосбыт» от
24 октября 2005 г. № 441/56-210/7156-67.  Учет задолженности за теплоэнергию каждого
абонента и плательщика осуществляет Теплосбыт-филиал ОАО «Мосэнерго».
Ответственность за правильное применение тарифов потребителям и достоверное и
документально подтвержденное определение величины товарной продукции для
исчисления налогооблагаемой базы при реализации  тепловой энергии несут директора
филиалов ОАО «Мосэнерго»: Теплосбыта, ТЭЦ-17, ГРЭС-3.

1.22.  Порядок  и  правила  работы  на  Новом  оптовом  рынке  электроэнергии и
мощности (НОРЭМ) определен условиями договора о присоединении к торговой системе
оптового рынка. Ответственность за правильное отражение в счетах суммарной величины
реализованной электрической энергии и соответствия этих величин показаниям приборов
учета в точках учета возлагается на заместителя генерального директора по экономике и на
руководителя дирекции по работе на оптовом рынке электроэнергии.

Раздел 2.
Методические аспекты учетной политики

2.1. Нематериальные активы.
Бухгалтерский  учет  нематериальных  активов  осуществляется  в соответствии с

Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/2000»,
утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н.

Оценка нематериальных активов.
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических

расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).
Первоначальная  стоимость  нематериальных активов, полученных по договорам,

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче организацией.  Стоимость  товаров  (ценностей),  переданных или подлежащих
передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров
(ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости
нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Созданные в ОАО «Мосэнерго» нематериальные активы оцениваются по
фактическим расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за
исключением возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних
организаций.

Нематериальные  активы,  полученные  по  договорам дарения (безвозмездно),
оцениваются   исходя  из  их  рыночной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету. Для определения рыночной стоимости используется экспертное заключение
независимого лицензированного оценщика.

Основание: Раздел II ПБУ 14/2000.
Амортизация нематериальных активов.
В ОАО «Мосэнерго» применяется линейный способ начисления амортизационных

отчислений,  исходя  из  первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.

Основание: Пункты 15 и 16 ПБУ 14/2000.
Определение срока полезного использования.
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ОАО «Мосэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из:

срока действия патента, свидетельства или других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности;

ожидаемого  срока   использования   этого  объекта,   в  течение  которого
ОАО «Мосэнерго»  может получать экономические выгоды (доход). При этом срок
полезного использования  объекта  нематериальных  активов  определяется  специально
созданной комиссией и утверждается распорядительным документом.

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы   амортизационных   отчислений  устанавливаются  в  расчете  на
двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

Основание: Пункт 17 ПБУ 14/2000.
Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных

расходов, отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на
счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в
бухгалтерском  учете  путем  равномерного  уменьшения  первоначальной стоимости в
течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации).

Основание: Пункт 21 ПБУ 14/2000.

2.2. Основные средства.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13 октября 2003 г.  № 91н.

Порядок отнесения средств труда к основным средствам.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и

оборудование,  измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь  и   принадлежности,     рабочий,    продуктивный   и   племенной  скот,
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное
улучшение  земель;  капитальные  вложения в арендованные объекты основных средств;
земельные  участки,  объекты  природопользования   (вода,  недра  и  другие  природные
ресурсы).

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное  пользование с
целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе доходных вложений в материальные ценности.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4
Положения  по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не
более 20 000 рублей  отражаются  в  бухгалтерском  учете  и  бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Мосэнерго» организуется
контроль за их движением.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы
переданы на государственную  регистрацию и  фактически эксплуатируемые,
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принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитываются в составе
основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

При наличии библиотечного фонда стоимость печатных изданий, включаемых в фонд,
зачисляется в состав основных средств вне зависимости от их стоимости.

Принятие  объектов  основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на
основании утвержденного руководителем филиала ОАО «Мосэнерго» акта приемки-передачи
основных средств, который составляется  на каждый отдельный  инвентарный объект или на
группы объектов в предусмотренных случаях, и иных документов.

По  таким  объектам  амортизация  начисляется  в общем порядке с первого числа
месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Основание: 1. Пункты 4 и 5 раздела I ПБУ 6/01.
                     2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 01. 2002 № 1

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
        3. Пункт 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных

средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10. 2003 № 91н.
                    4. Пункт 38 приказа  Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Инвентарный объект основных средств.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки  полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.

Основание: Пункт 6 раздела I ПБУ 6/01.
Оценка основных средств.
Основные  средства  принимаются  к  учету  по  первоначальной  стоимости.

При приобретении основных  средств за  плату  первоначальная стоимость определяется как
сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).

При приобретении объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, его
первоначальная стоимость определяется исходя из договорной цены покупки и затрат,
связанных с приобретением.

Начисленные  до  принятия  объекта  основных  средств  к  бухгалтерскому учету
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или
изготовления этого объекта, относятся к фактическим затратам на приобретение,
сооружение и  изготовление  основных  средств  и  включаются  в  стоимость  актива  в
порядке, предусмотренном ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию».

Не включаются в фактические затраты  на приобретение, сооружение или
изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме
случаев, когда  они  непосредственно связаны с приобретением, сооружением или
изготовлением основных средств.

При  получении  основных  средств  в  качестве вклада в уставный капитал
первоначальной стоимостью признается согласованная учредителями (участниками)
денежная оценка основных средств. При получении основных средств по договору дарения и
иных случаях  безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их
текущая рыночная стоимость  на  дату  принятия к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы.
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Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны
организации. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные объекты основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных взамен выбывающего
имущества в рамках  соглашений о компенсации потерь, признается стоимость фактических
затрат на строительство объекта передающей стороны, указанная в акте приемки-передачи
имущества.

В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их
в состояние, пригодное для использования.

Основание: Пункты 7-13 раздела II ПБУ 6/01.
Изменение стоимости основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

При определении характера выполненных работ на предмет отнесения к достройке,
дооборудованию,  реконструкции, модернизации для целей бухгалтерского учета
необходимо руководствоваться следующим.

Затраты на модернизацию и реконструкцию улучшают (повышают) первоначально
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования,
мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.

К работе по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы,
вызванные изменением технологического или служебного назначения, здания, сооружения или
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими
новыми качествами.

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях
увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции.

 Переоценка основных средств производится в порядке, установленном
законодательством на основании соответствующего распорядительного документа
руководителя.

 Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
объектов  основных  средств  подлежат  отражению в бухгалтерском учете обособленно.
Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего
отчетного  года  и  принимаются  при  формировании данных бухгалтерского баланса на
начало отчетного года.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по
дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета
добавочного капитала. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его,
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета
нераспределенной прибыли (убытка), относится в кредит счета учета нераспределенной
прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств.
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Сумма  уценки  объекта основных средств в результате переоценки отражается по
дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом
счета учета  основных средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в
уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды, и отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета учета добавочного капитала и кредиту счета учета основных средств.
Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленный в добавочный
капитал организации   в  результате  переоценки, проведенной в предыдущие отчетные
периоды, отражается по  дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в
корреспонденции с кредитом счета учета основных средств.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки  списывается  с дебета
счета учета  добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета
нераспределенной прибыли организации.

При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случае их
достройки, дооборудования при проведении капитальных работ в бухгалтерской отчетности
отражается движение собственных источников.

Основание: 1. Пункты 14 и 15 раздела II ПБУ 6/01.
                              2. Пункт  48  Методических указаний  по  бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н.
           Амортизация основных средств.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае
проведения переоценки)  объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.

По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам
внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (дорожного хозяйства и т.п.), а
также продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного
возраста, библиотечному фонду, принятым к учету до 01.01.2006, амортизация не
начисляется. По указанным объектам основных средств начисление износа производится в
конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение
сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.
По объектам жилищного фонда (жилые дома,  общежития,  квартиры и др.),  которые
используются организацией для извлечения дохода  и учитываются на счете доходных
вложений в материальные ценности, амортизация  начисляется в установленном
порядке. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с  течением времени  не  изменяются  (земельные  участки;   объекты
природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и
др.).

По  объектам  основных  средств, переданным и принятым  в аренду, амортизация
начисляется арендодателем.

Указанное  положение  не  применяется  в  отношении имущества, переданного и
принятого в лизинг.  Амортизация   объектов  основных  средств,  переданных в лизинг,
производится   лизингодателем  или лизингополучателем в зависимости от того,  на чьем
балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету,
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
прекращается  с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости этого объекта  либо списания  этого объекта с бухгалтерского учета.
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В течение срока  полезного использования объекта основных  средств начисление
амортизационных  отчислений  не  приостанавливается,  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.

Для   целей  бухгалтерского   учета  по  основным  средствам,  принятым  к учету  до 1
января 2002 года, начисление амортизации производится исходя  из норм амортизационных
отчислений, утвержденных  Постановлением Совета Министров СССР  от 22.10.1990 № 1072
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР». Срок полезного использования основных
средств, принятых к учету с 1 января 2002 года для целей бухгалтерского учета,
определяется специально созданной   руководителем  филиала  комиссией самостоятельно в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основание: 1. Пункты 17, 18, 21, 22, 23 раздела III  ПБУ 6/01.
                               2. Письмо Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.

Определение срока полезного использования.
Определение срока полезного использования объекта основных средств

производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из
предполагаемого срока его использования в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации  от 01.01.2002 № 1.

Срок полезного использования определяется исходя из:
ожидаемого  срока  использования  этого  объекта   в  соответствии с  ожидаемой

производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых   и   других   ограничений    использования   этого   объекта

(например, срок аренды).
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации,

определяется специальной комиссией исходя из ожидаемого срока использования данного
объекта в соответствии с  ожидаемой  производительностью  или  мощностью  с  учетом
реального физического и морального износа на момент приобретения.

В случае  если приобретенный подержанный объект основных средств полностью
отработал свой срок  согласно  данным  поставщика  и  технического  паспорта, срок его
полезного использования определяется комиссией филиала, принявшего к учету указанный
объект.

Основание:  1. Пункт 20 раздела III ПБУ 6/01.
                                 2. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге».

 3. Единые нормы амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденные
Постановлением Совета Министров СССР от  22.10.1990 № 1072.

4. Постановление Правительства Российской Федерации  от  01.01.2002 № 1.
Затраты на ремонт основных средств
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального)

включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв
предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Основание: Пункт 72 Положения № 34н.
Выбытие основных средств.
Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов

основных  средств  с  бухгалтерского  учета, подлежат зачислению на счет прибылей и
убытков в качестве прочих доходов и расходов.

При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности
использования ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и



795

прочего списания, убыток от выбытия и прочего списания имущества  подлежит отнесению на
прочие расходы.

Основание: 1. Пункты 12, 31 раздела III ПБУ 6/01.
                    2. Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.
                    3. Пункты 7, 8 раздела  III ПБУ 9/99.
                    4. Пункт 82 Положения 34н.

2.3. Учет капитальных вложений.
К  незавершенным  капитальным  вложениям относятся не оформленные  актами

приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-
монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств,
инструментов,  инвентаря,  изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по
отводу земельных участков и другие.

Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений
ведется позаказным методом по фактической себестоимости, т.е. по каждому объекту
строительства, приобретения земельных участков и объектов природопользования,
отдельных объектов основных средств, нематериальных активов и другим.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до
ввода  их  в  постоянную  эксплуатацию  отражаются  как   незавершенные капитальные
вложения.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по
фактическим затратам.

Объекты,   законченные   капитальным   строительством,   принимаются  в  состав
основных средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому
вводимому в эксплуатацию объекту.

Затраты  на  содержание  аппарата подразделений капитального строительства
(включая затраты на содержание аппарата управления (отдела) капитального
строительства) учитываются на  счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»  субсчет  07
«Затраты на содержание ОКС» и ежемесячно распределяются по отдельным объектам
строительства на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 03 «Строительство
объектов основных средств» пропорционально  фактически произведенным за отчетный месяц
прямым затратам на строительство этих объектов.

Затраты на содержание аппарата подразделений капитального строительства
(включая затраты на содержание аппарата управления (отдела) капитального
строительства) включаются в состав прочих капитальных работ и затрат, финансируемых за
счет средств, направленных на капитальное строительство.

Основание: 1.  Положение  по  бухгалтерскому  учету долгосрочных инвестиций
(приказ Минфина России от 30.12.2003 № 160).

         2. Инструкция   по  заполнению  форм   федерального   государственного
статистического наблюдения по капитальному строительству (постановление Госкомстата
России от 03.10.1996 № 123).

2.4. Материально-производственные запасы.
Бухгалтерский   учет  материально-производственных    запасов  осуществляется в

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов, ПБУ 5/01», утвержденным приказом Минфина России от
9 июня 2001 г.  № 44н.

Состав материально-производственных запасов.
К  материально-производственным  запасам относятся активы, удовлетворяющие

критериям, установленным ПБУ  5/01.
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Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года
учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10
«Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный
инструмент,    специальные   приспособления,   специальное  оборудование  (специальная
оснастка) и спецодежда независимо от срока полезного использования.

 Основание: 1. Пункт 2 раздела I ПБУ 5/01.
         2. Пункт 13 раздела 2  приказа  Минфина России от 26 декабря 2002 г. №

135н.
                     3.  Письмо  Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159.
Оценка материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по

фактической себестоимости приобретения или изготовления.
 Не включаются  в фактические затраты на приобретение материально-

производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда они непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.

Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, полученных
организацией  по  договору  дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия
основных  средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет
вклада в уставный (складочный) капитал организации,  определяется  исходя  из  их денежной
оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по
договорам,  предусматривающим  исполнение  обязательств (оплату) неденежными
средствами, признается   стоимость  активов,  переданных  или  подлежащих  передаче
организацией.

Фактические затраты ОАО «Мосэнерго» на доставку материально-производственных
запасов, в том числе  товаров,  предназначенных для продажи до момента их передачи в
продажу,  включаются  в  фактическую   себестоимость  материально-производственных
запасов.

Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным
поставкам, в том числе используемых для ремонтно-восстановительных работ и
капитального строительства, производится по средней себестоимости аналогичных
материально-производственных запасов предыдущего месяца.

Неотфактурованные  поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в
зависимости от назначения принимаемых материальных запасов).

При  этом  материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и
синтетическом бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам.

Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете 41
«Товары»:  на филиалах розничной торговли и общественного питания – по розничным
(продажным) ценам, на филиалах оптовой торговли и прочих филиалах – по покупной
стоимости (цене приобретения).

Материально-производственные  запасы,  принадлежащие  ОАО «Мосэнерго»,  но
находящиеся в пути, либо переданные под залог, учитываются в бухгалтерском учете по
учетным ценам.

В качестве учетных цен на материалы применяются:
 а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую

себестоимость материалов,  учитываются отдельно в   составе транспортно-заготовительных
расходов;
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б) фактическая  себестоимость  материалов  по  данным предыдущего  месяца или
отчетного  периода  (отчетного года). В   этом  случае   отклонения  между  фактической
себестоимостью материалов текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе
транспортно-заготовительных расходов.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные  с  использованием  в
процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых
ресурсов и другие затраты на производство продукции.

Основание: 1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01.
                    2. Пункт 59 Положения  № 34н.
                    3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001  №119н.
Учет формирования фактической себестоимости материальных ценностей.
Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с

применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». На счете 10 «Материалы» учет ведется
по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их
отнесения  на отдельный счет  «Заготовление и приобретение материалов», согласно
расчетным документам поставщика.

Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов  (в
том числе транспортно-заготовительные расходы), производимые с момента их передачи в
продажу, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В данном случае к
материальным запасам относятся:

а) готовая продукция, переданная для продажи подразделению организации,
осуществляющему торговую деятельность и не являющемуся юридическим лицом;

б) излишне и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы),
учтенные на счетах учета  производственных запасов и внеоборотных активов, переданные для
продажи  подразделению организации, осуществляющему торговую деятельность;

в) товары, приобретенные организацией специально для продажи.
Основание: 1. План счетов  № 94н, раздел II.
                    2. Пункты 11 и 13 ПБУ 5/01.

    3. Пункты 83, 218, 227 и 228 приказа Минфина России от 28.12.2001  №
119н.

Списание материальных ценностей.
При отпуске материально-производственных запасов (кроме медикаментов) в

производство и ином выбытии их оценка производится  по средней себестоимости группы
однородных материально-производственных запасов по местам хранения.

Списание учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
отклонений осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство
материалов в зависимости от направления расхода.

Процент отклонений данного вида или группы материально-производственных
ценностей определяется исходя из отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и
текущих отклонений за месяц к сумме остатка материально-производственных запасов на
начало месяца и поступивших материально-производственных запасов за текущий месяц,
умноженного на 100. По исчисленному таким образом проценту отклонения списываются
(сторнируются при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство
(расхода на продажу) или других соответствующих счетов.

Списание медикаментов производится по себестоимости каждой единицы.
Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на

затраты в  полном размере  при их  передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их
сохранности организуется надлежащий контроль в количественном выражении.
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Списание  стоимости  специального  инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования  (специальной оснастки) производится линейным способом,
исходя из сроков  полезного использования этих объектов.

Реализация товарно-материальных ценностей физическим лицам и сторонним
предприятиям производится по договорным, рыночным ценам, включающим в себя наценку на
покрытие транспортно-заготовительных расходов филиала.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится на расходы линейным способом,
исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.

Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в
стоимость товарно-материальных запасов, списываются на расходы в сумме,
определяемой  как  коэффициент  за  текущий месяц от стоимости списанных материалов и
сырья. Коэффициент определяется как соотношение суммы  транспортно-заготовительных
расходов с учетом переходящего остатка  на начало месяца к стоимости расходов на
приобретение сырья и материалов с учетом стоимости переходящего остатка на начало
месяца.

Списание  стоимости специальной одежды,  срок эксплуатации которой согласно
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно и учитывается в
количественном учете обособленно. Перечень такой спецодежды определяется приказом
руководителя филиала.

Основание: 1. Пункты 16 и 18 ПБУ 5/01.
                     2. План счетов  № 94н, раздел II.

3. Пункты 21, 24, 26 приказа Минфина России от 26 декабря 2002г. № 135н.
Метод ведения аналитического учета материально-производственных запасов.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-

бухгалтерским (сальдовым) методом.
Основание:  Письмо  Минфина  СССР  от   30  апреля  1974  г.   № 103  «Об основных

положениях по учету материалов на предприятиях и стройках».
ОАО «Мосэнерго» образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости

материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря текущего года. При этом
данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным
запасам, используемым при производстве готовой продукции,
выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой
продукции, работ и услуг соответствует или превышает ее фактическую
себестоимость.

Основание:  Пункт 25  ПБУ 5/01.

2.5. Расходы будущих периодов.
Состав расходов будущих периодов.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной
строкой как расходы будущих периодов.

В состав расходов будущих периодов включаются, в частности:
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов;
расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных

природоохранных мероприятий;
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по

договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют
условиям, установленным для нематериальных активов (п. 3 ПБУ 14/2000);
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расходы на приобретение лицензий на осуществление отдельных видов деятельности
или каких-либо  прав пользования;

расходы по оплате отпусков, относящиеся к будущим отчетным периодам и др.
Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке

предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ и
услуг, если условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или
в соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств
возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как
авансы  (предварительная оплата) и  учитываются  на счетах расчетов с поставщиками и
подрядчиками обособленно.

Основание: 1. Пункт 65 Положения № 34н.
                    2. План счетов 94, разделы VI и VIII.
Списание расходов будущих периодов.
Расходы  будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в

течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода
определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не
определен, устанавливается комиссией.

 Основание: Пункт 65 Положения № 34н.
Учет расходов будущих периодов.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97

«Расходы будущих периодов».
Резервы  на  предстоящую  оплату  отпусков  работникам,  на выплату ежегодного

вознаграждения по итогам работы  за год не создаются.
Основание: План счетов № 94н, раздел VIII, счет «Расходы будущих периодов».

2.6. Финансовые вложения.
Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

стоимости.
Первоначальной  стоимостью  финансовых  вложений,  приобретенных  за плату,

признается  сумма  фактических затрат  на  их  приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не  включаются  в  фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

В случае  несущественности  (в размере  до 0,05%)  величины дополнительных затрат
(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких
финансовых вложений как ценные бумаги, по сравнению с  суммой, уплачиваемой в
соответствии с договором продавцу, такие  расходы не включаются  в первоначальную
стоимость финансовых вложений, а относятся  к прочим расходам в  том  отчетном
 периоде, в котором   были приняты  к  бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость  (продаваемые и покупаемые на бирже),   отражаются  в  бухгалтерском  учете  по
текущей рыночной  стоимости  путем ежеквартальной корректировки их оценки  на
предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей
рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой  финансовых вложений
относится на  финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по
первоначальной стоимости.



800

Первоначальной  стоимостью  финансовых  вложений,  внесенных  в счет вклада в
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов.

При  невозможности  установить стоимость  активов,   переданных или подлежащих
передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные финансовые вложения.

Первоначальной  стоимостью   финансовых вложений,  внесенных  в  счет  вклада
организации-товарища по договору простого товарищества, признается их денежная оценка,
согласованная товарищами в договоре простого товарищества.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций имуществом в виде
основных средств признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в
бухгалтерском учете по остаточной стоимости объекта основных средств, передаваемого в
счет вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, а в случае полного погашения
стоимости такого объекта – в условной оценке, принятой организацией, с отнесением
суммы оценки на финансовые результаты.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в
течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с
условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов и
расходов).

Основание: Пункты 8, 10,11, 12, 14,15, 19, 20, 21 ПБУ 19/02.
Выбытие финансовых вложений.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная

стоимость, их стоимость определяется следующим образом:
вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением  акций

акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования,  оцениваются  по первоначальной стоимости каждой выбывающей
единицы финансовых вложений;

ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней
первоначальной стоимости;

покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные
работы (товары, услуги) по цене приобретения;

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется исходя из их последней оценки.

Основание: Пункты 26, 27, 28, 30 ПБУ 19/02.
Создание резерва под обесценение финансовых вложений.
Под финансовые вложения, по которым не определяется  текущая рыночная

стоимость и наблюдается  устойчивое существенное снижение  стоимости, создается резерв
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной
стоимостью. Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год на 31
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декабря  отчетного года при наличии признаков обесценения. Указанный резерв
образуется за счет финансовых результатов в составе прочих расходов.

Основание: Пункты 37-40 ПБУ 19/02.
Классификация финансовых вложений, исходя из срока их использования.
В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения подразделяются

на  краткосрочные и долгосрочные.
Основание: Пункты 41, 42 ПБУ 19/02.

2.7. Расчет с дебиторами и кредиторами.
Оценка дебиторской задолженности покупателей.
Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии

учитывается по  сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и
тарифам, утвержденным Федеральной службой по тарифам, региональными
энергетическими комиссиями, а также ценам, сложившимся в результате конкурентного
отбора ценовых заявок на оптовом рынке электроэнергии.

Основание: Пункт 73 Положения № 34н.
Оценка прочей дебиторской задолженности.
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности

исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам.
Основание: Пункт  73 Положения № 34н.
Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок  погашения ее

не  более  12 месяцев  после  отчетной даты.  Остальная дебиторская задолженность
представляется как долгосрочная. При этом исчисление указанного срока осуществляется,
начиная с первого числа календарного  месяца, следующего за месяцем, в котором этот
актив был принят к бухгалтерскому учету.

Резерв по сомнительным долгам.
В ОАО «Мосэнерго»  образуют резервы по сомнительным долгам по расчетам с

организациями  за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на
финансовые результаты.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга  полностью или частично.

При  оценке  финансового  состояния (платежеспособности) должника могут быть
использованы  признаки  несостоятельности  (банкротства), указанные в статье 3 Закона
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ:
неспособность  юридического лица удовлетворить требование кредиторов по денежным
обязательствам  и  (или)  исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если
соответствующие  обязательства  и  (или) обязанности  не  исполнены им в течение трех
месяцев с момента наступления даты их исполнения.

 Центральная комиссия по инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам ежеквартально рассматривает
результаты проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, платежеспособность
дебиторов с целью начисления резерва по сомнительным долгам.

Отражение в учете резерва по сомнительной задолженности  производится на
основании приказа руководителя.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных
долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к
финансовым результатам.

Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI, счет «Резервы по сомнительным
долгам».

                      2. Пункт 70 Положения № 34н.
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Оценка кредиторской задолженности.
Кредиторская  задолженность  поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным
документам.

Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме
поступивших   ценностей,  определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в
договорах.

Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н.
                     2. План счетов № 94н, раздел VI.
Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не

реальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального директора
ОАО «Мосэнерго» и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые
результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не
резервировались.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за бухгалтерским балансом в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.

Суммы  кредиторской  и  депонентской задолженности, по которым срок исковой
давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации,  письменного  обоснования  и  приказа генерального директора ОАО
«Мосэнерго» и относятся на финансовые результаты.

Основание: Пункты 77 и 78 Положения № 34н.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется по контрагентам в разрезе

договоров. В целях подтверждения наличия дебиторской и кредиторской задолженности
составляется акт сверки задолженности по каждому контрагенту и на каждый договор.

2.8. Распределение и использование прибыли.
Санкционирование.
Использование прибыли ОАО «Мосэнерго», остающейся в его распоряжении после

начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая
санкции за несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием
акционеров.

Основание: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

Создание фондов.
В ОАО «Мосэнерго» создается фонд накопления за счет прибыли, остающейся в его

распоряжении. Размер ежегодных отчислений определяется на основании решения собрания
акционеров ОАО «Мосэнерго». Средства данного фонда направляются на финансирование
капитальных вложений ОАО «Мосэнерго».

ОАО «Мосэнерго» не создает каких-либо других фондов за счет прибыли,
остающейся в его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов
предусмотрено учредительными документами. В этом случае порядок их создания и
использования определяется на основании решения общего собрания акционеров.

Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений
отражается в системном бухгалтерском учете на счетах «Фонд накопления» и «Фонд
накопления, использованный на финансирование капитальных вложений».

В  ОАО  «Мосэнерго»  создается  резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от
уставного капитала Общества.
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Размер обязательных ежегодных отчислений  в резервный фонд Общества составляет не
менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества.

В ОАО «Мосэнерго» производится централизация амортизационных отчислений,
которые распределяются между филиалами ОАО «Мосэнерго» согласно плану
долгосрочных капитальных вложений.

Основание: 1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ.

                    2. План счетов № 94н, раздел VII.
Представление в отчетности.
В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается

как чистая прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за
минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных
платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, а также  с учетом
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Основание: Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н.

2.9. Кредиты и займы.
Порядок учета задолженности по полученным займам и кредитам.
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту

учитывается в ОАО «Мосэнерго» в соответствии с условиями договора в сумме фактически
поступивших денежных  средств или  в  стоимостной оценке других вещей,
предусмотренных договором.

Основание: Пункт  3 ПБУ 15/01.
О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.
ОАО «Мосэнерго» производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Основание: Пункты 6 и 32 ПБУ 15/01.
Оценка задолженности по полученным кредитам и займам.
Кредиторская  задолженность  по  полученным  кредитам и займам учитывается и

отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате
процентов.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н.
                     2. План счетов № 94н, раздел VI.
                     3. Пункты 16, 17 ПБУ 15/01.
Учет операций, связанных с выпуском облигаций.
Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  Размер купонного дохода в процентах и цена
реализации  (распространения) определяется решением Совета директоров
ОАО «Мосэнерго».

Начисление  причитающегося  дохода (процентов или дисконта) по размещенным
облигациям  производится  в  соответствии  с решением о выпуске ценных бумаг и
отражается ОАО «Мосэнерго» в  составе  прочих расходов  тех  отчетных периодов, к
которым относятся данные начисления.

ОАО «Мосэнерго» не учитывает предварительно суммы причитающегося  к уплате
заимодавцу дохода  по проданным облигациям как расходы будущих периодов.

Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI.
                      2. Пункт 18 ПБУ 15/01.
Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них

займам и кредитам;
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
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дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств.

Дополнительные затраты,  производимые ОАО «Мосэнерго»  в связи с получением
займов и кредитов, выпуском и размещением заемных Обязательств, включают расходы,
связанные с:

оказанием ОАО «Мосэнерго» юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством);
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,

размещением заемных обязательств.
Признание  в  расходы дополнительных затрат, связанных с получением займов и

кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором
были произведены указанные расходы.

Списание дополнительных затрат, связанных с получением займов осуществляется за
счет расходов ОАО «Мосэнерго».

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость
этого актива и погашаются  посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда
правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено.

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не
начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы
организации.

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива производится при наличии следующих условий:

а) возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного
актива;

б) фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива;
в) наличия фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их

осуществлению.
Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта

основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но
на нем начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то
включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
фактического начала эксплуатации.

Основание: Пункты 11,19, 20,23,27,31 ПБУ 15/01.
Получение займов, обеспечение собственным векселем.
Задолженность ОАО «Мосэнерго» перед займодавцами, обеспеченная выданными

собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» – краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» – долгосрочная. Одновременно собственные векселя,
выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете 009
«Обязательства к уплате» в номинальной стоимости.

Основание: План счетов № 94н, раздел VI, забалансовые счета.
Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств.
В  ОАО  «Мосэнерго»  затраты  по полученным  займам  и кредитам, связанные с

приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного
использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений.

Основание: Пункт 26 ПБУ 15/01.
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2.10. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте.

Бухгалтерский  учет  активов  и  обязательств,   стоимость  которых  выражена  в
иностранной  валюте,  осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/06»,
утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в

рубли  производится  по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива и
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

 Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и
обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на счетах организации,
денежных и платежных  документов, краткосрочных  ценных  бумаг, средств в расчетах
(включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами) в рубли
производится по курсу, действующему на отчетную дату.

Основание: Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ3/06.
Учет курсовой разницы.
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница,

возникающая по:
операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской

задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения
обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или
кредиторской  задолженности,  к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от  курса на
отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была
пересчитана в последний раз;

операциям по пересчету стоимости активов и обязательств (денежных знаков в кассе
организации, средств на счетах организации, денежных и платежных  документов,
краткосрочных  ценных  бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с
юридическими и физическими лицами).

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за
который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как прочие
доходы и прочие расходы.

Курсовая  разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в
уставный (складочный) капитал организации, подлежит зачислению в добавочный капитал
этой организации.

Основание: Пункты 11,12, 13,14 ПБУ 3/06.

2.11. Резервы предстоящих расходов и платежей.
ОАО «Мосэнерго» не создает резервов предстоящих расходов и платежей

(пункт 72 Положения № 34н).

2.12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений,

связанных  с  выполнением  работ  и  оказанием  услуг,  осуществляется в соответствии с
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Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н.

Метод учета выручки.
Выручка  от  продажи  продукции  и  товаров, а также  поступлений,  связанных с

выполнением работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной
определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате
расчетных документов.

Доходы от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления продукции признаются по мере готовности конкретной продукции,
работы, услуги с отражением выручки на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным
работам». Длительным циклом изготовления считается период времени изготовления не менее
1-го года.

Основание: Пункт 12, 13 раздел IV ПБУ 9/99.
Порядок учета выручки.
Учет выручки от продажи продукции и товаров,  а также поступлений,  связанных с

выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:
- Выручка от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
- Выручка от продаж купленной на оптовом рынке электроэнергии.
3.   Выручка от продаж тепловой энергии.
4.  Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по

их видам.
5. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и

других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго», по их видам.
6. Выручка от продажи мощности на оптовом рынке.
Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими

поступлениями.
Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом не

признаются доходами и не учитываются в выручке от реализации.
Основание: 1. Пункты 4 и 18.1 ПБУ 9/99.
                     2. План счетов № 94н, балансовый счет 90.

        3. Статья 43 Федерального закона «Об электроэнергетике».
Определение выручки за отпущенную электрическую и тепловую энергию.
Определение выручки за отпущенную электрическую энергию производится в

аналитическом учете Генеральной  дирекции, за  отпущенную тепловую энергию по городу
Москве – в аналитическом учете Теплосбыта, по Московской области – в аналитическом учете
ГРЭС-3,  ТЭЦ-17,  Теплосбыта и  ежемесячно  передается ими по форме «Отчет о полезном
отпуске и реализации энергии» вместе с авизо в Генеральную дирекцию.

Выручка  от  реализации электроэнергии отражается по каждому виду торгов на рынке
НОРЭМ на отдельном субсчете  продаж (регулируемый  рынок,   рынок  на сутки вперед и
балансирующий рынок) в разрезе договоров.

Выручка от объема электроэнергии купленного и перепроданного на оптовом рынке
отражается в учете как выручка от перепродажи товаров с отражением в учете на счете 41
«Товары» покупной стоимости купленной электроэнергии.

Выручка от реализации тепловой энергии ведется раздельно по населению и по прочим
категориям потребителей.

2.13.  Особенности  учета  затрат  на  производство и продажу продукции,  товаров,  работ и
услуг и себестоимости продаж.

Бухгалтерский  учет  расходов  по обычным видам деятельности осуществляется в
соответствии  с  Положением  по   бухгалтерскому  «Расходы  организации», ПБУ 10/99,
утвержденным  приказом  Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых
особенностей.
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Раздельный учет затрат.
Учет  затрат  от  продажи  продукции  и товаров, а также поступлений, связанных с

выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности:
Себестоимость от продаж электроэнергии на внутреннем рынке.
Себестоимость от продаж купленной на оптовом рынке электроэнергии.
- Себестоимость от продаж тепловой энергии.
4.  Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного

характера по их видам.
5.  Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного

характера и других видов деятельности, которые являются обычными для
ОАО «Мосэнерго», по их видам.

6. Себестоимость от продажи мощности на оптовом рынке.
Метод производственного отдела.
В  ОАО «Мосэнерго» применяется попроцессный метод затрат и калькулирования

себестоимости. Основным способом производственного учета является способ
суммирования затрат. Затраты филиалов на производство  электрической и тепловой
энергии включаются в себестоимость произведенной электрической и тепловой энергии и
передаются в бухгалтерию Генеральной дирекции по авизо для определения полной
себестоимости на производство и продажу электрической и тепловой энергии до 12-го
числа месяца, следующего за отчетным, с приложением калькуляции на производство
энергии.

Производство  электрической  и  тепловой  энергии  одномоментно  совпадает  по
времени с ее реализацией, поэтому в основном производстве электрической и тепловой
энергии не бывает остатков незавершенного производства.

Выручка и затраты филиалов по другим видам деятельности учитываются
самостоятельно филиалом с определением результата от конкретного вида  деятельности.

Начисленный налог на имущество формирует расходы по обычным видам
деятельности и распределяется на затраты в соответствии с использованием имущества в
каждом конкретном виде деятельности Общества.

Итоговое сальдо прибылей и убытков ежемесячно передается филиалами по авизо в
Генеральную дирекцию.

Основание: Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости
электрической  и  тепловой  энергии,   утвержденная   Министерством   энергетики   и
электрификации СССР в 1970 г.

Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии.
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии

формируется в Генеральной дирекции и определяется в целом по ОАО «Мосэнерго» как
стоимостная оценка используемых в процессе производства и продажи видов продукции
природных ресурсов, сырья, материалов, энергии, основных средств и трудовых ресурсов, а
также других затрат на ее производство и реализацию, произведенных всеми
подразделениями ОАО «Мосэнерго».

Распределение общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов.
Группировка и списание затрат на производство производится с разделением затрат на

прямые и косвенные  с подсчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг).
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.

При  калькулировании  себестоимости  все  затраты  между двумя видами энергии
(тепловой и электрической) распределяются пропорционально расходу условного топлива.

Себестоимость отпущенной тепловой энергии распределяется пропорционально
калькулируемой величине тепла – 1 Г/кал между группами потребителей: население и прочие
категории потребителей.
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Расходы, произведенные ОАО «Мосэнерго» по покупке электрической энергии на
рынке на сутки вперед и балансирующем рынке для перепродажи, отражаются как
себестоимость товара для перепродажи на отдельных субсчетах соответственно, и
распределяются на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке по средней цене
покупки сформировавшейся за месяц на каждом рынке за кВт/час.

Себестоимость отпущенной  электрической энергии  распределяется
пропорционально  полезному объему кВт/час  следующим образом:
           1. В первую очередь  по проданной электроэнергии  по регулируемому договору (РД).
           2.  Если объем продажи по РД меньше чем полезный отпуск ОАО «Мосэнерго»  за
отчетный  месяц, то  остаток  расходов  распределяется  на электрическую  энергию,
проданную на РСВ.
           3.  Если объем продажи по РД и на РСВ в сумме меньше чем полезный отпуск за
отчетный  месяц, то  остаток затрат  по  произведенной  электроэнергии   относится  на
электрическую энергию, проданную на балансирующем рынке.

В связи с выходом Закона № 250  –  ФЗ мощность прямо названа особым товаром,
обращающимся в рамках Единой энергетической  системы  России на оптовом рынке
электрической энергии и мощности. Калькулирование единицы мощности  производится в
соответствии с утвержденной методикой.

Затраты на содержание производственных служб в Генеральной дирекции
распределяются  в соответствии с их функциональными обязанностями и включаются в
себестоимость производства и распределения электрической и тепловой энергии и прочих
работ и услуг отчетного периода.

Учет затрат на оказание услуг по устранению технологических ограничений и
присоединению энергопринимающих устройств потребителей к распределительным
устройствам электростанций и по устранению технологических ограничений на
генерирующих источниках тепловой энергии:

Оказание услуг по устранению технологических ограничений и присоединению
энергопринимающих устройств потребителей к распределительным устройствам
электростанций  и устранению технологических ограничений на генерирующих источниках
тепловой энергии является прочим видом деятельности производственного характера.

Затраты на оказание услуг по устранению технологических ограничений и
присоединению энергопринимающих устройств потребителей к распределительным
устройствам электростанций  и устранению технологических ограничений на
генерирующих источниках тепловой энергии учитываются обособленно на отдельных
счетах и не включаются в себестоимость электрической и тепловой энергии.

Затраты на оказание услуг по устранению технологических ограничений и
присоединению энергопринимающих устройств потребителей к распределительным
устройствам электростанций  и устранению технологических ограничений на
генерирующих источниках тепловой энергии включают в себя:

Прямые   затраты  на  проведение  указанных  работ,   выполняемые  подрядным
способом;

затраты эксплуатационного персонала, связанные с выполнением указанных работ, в
т.ч. затраты по содержанию дирекции (отдела) технологических присоединений.

Затраты эксплутационного персонала, связанные с выполнением работ по
устранению технологических ограничений и присоединению энергопринимающих
устройств потребителей к распределительным устройствам электростанций  и работ по
устранению технологических ограничений на генерирующих источниках тепловой энергии,
определяются как  совокупность  заработной платы  и  приходящейся на нее доли единого
социального налога  сотрудников служб (цехов) и  подразделений Общества, на  которых
возложено выполнение этой работы, за фактически использованное на нее время.

С этой целью в дополнение к табелям учета рабочего времени и расчета оплаты
труда ответственные лица соответствующих подразделений филиалов ежемесячно
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оформляют справки  по  форме 29-МЭ, в  которых  выделяют  время,  израсходованное
отдельными сотрудниками службы (цеха) на выполнение указанных работ в отчетном
месяце.

Основание: 1. Пункт  64 Положения № 34н.
                    2. Пункт  9 ПБУ 10/99.
Учет затрат вспомогательных подразделений филиалов.
Затраты вспомогательных (неосновных производств) подразделений передаются

подразделениям профильного и  непрофильного бизнеса. Указанные затраты отражаются в
бухгалтерском учете как подлежащие возмещению по фактическим  затратам при
признании их подразделениями (филиалами) профильного и непрофильного бизнеса на
основании:

соглашений о проведении работ, услуг;
актов выполненных работ либо товаросопроводительных документов с подписью

принимаемой стороны.
Учет ремонта основных средств в составе себестоимости.
В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт основных средств

производственных подразделений выделяются следующие группы: расходы на ремонт,
осуществляемый подрядным способом; расходы на заработную плату рабочих, занятых
ремонтом, выполняемым хозяйственным способом; прочие затраты на ремонт.

Расходы на ремонт, осуществляемый подразделениями вспомогательного производства,
также разделяются на расходы на заработную плату в составе себестоимости ремонтных работ
и прочие расходы.

Учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества.
ОАО «Мосэнерго» в лице Генеральной дирекции централизованно заключает договоры

по всем видам обязательного страхования имущества, а также по следующим видам
добровольного страхования:

добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного,
используемого в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг);

добровольное страхование грузов;
добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том

числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального
строительства (в том числе арендованных);

добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных
работ;

добровольное страхование товарно-материальных запасов;
добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении

деятельности, направлений на получение дохода;
добровольное страхование ответственности за причинение вреда в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо общепринятыми
международными требованиями.

Затраты по обязательным видам страхования и по добровольному страхованию
включаются в состав расходов  филиалов в  размере  фактических затрат. Учет затрат по
договорам страхования осуществляется на балансовом счете 97 «Расходы будущих
периодов» с равномерным ежемесячным отнесением их на затраты в сроки согласно
условиям договора.

Оценка незавершенного производства.
Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической

производственной себестоимости.
Основание: Пункт 64 Положения № 34н.
Общие требования к аналитическому учету затрат.
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Бухгалтерский  учет  себестоимости  продаж ведется по видам продукции, работ и
услуг. Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг),
технологическим процессам, видам производства, видам деятельности, номенклатурным
статьям затрат, элементам затрат.

Основание: 1. План счетов № 94н. Раздел III, раздел VIII, счет «Продажи».
                    2. Пункт 8 раздела II ПБУ 10/99.
Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения

временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает
отражение в бухгалтерском  учете  фактов   хозяйственной  деятельности  Общества в  том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этим фактом.

2.14. Учет  расходов  на  научные исследования  и  (или) опытно-конструкторские разработки.
К научно-исследовательским работам  относятся работы, связанные с

осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической  деятельности и
экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями).

Научная (научно-исследовательская)  деятельность (далее – научная деятельность) –
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях
строения,  функционирования  и  развития человека, общества,  окружающей природной
среды;

прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

научная (научно-исследовательская)  деятельность – деятельность, направленная на
получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения
функционирования науки, техники и производства как единой системы;

экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях,
приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе
практического опыта, и направленная на  сохранение жизни и здоровья человека, создание
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их
дальнейшее совершенствование.

Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские работы
признаются расходы на научные исследования, разработку нового изделия и
конструкторской документации на новое изделие или новую технологию. Научными
исследованиями признается экспериментальная или теоретическая деятельность,
направленная на получение или применение новых знаний.

Научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки могут
осуществляться  ОАО   «Мосэнерго»    самостоятельно,     совместно   с  другими
организациями
(в размере, соответствующем его доле расходов) или в качестве заказчика таких
исследований, или разработок на основании договоров.

К расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы относятся все расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки

выполненных работ и т.п.);
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использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);

использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы
организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, признаются прочими расходами отчетного
периода.

Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы.

Аналитический учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).

Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
выполняемые сторонними организациями, признаются в бухгалтерском учете после
завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работы) и
подписания сторонами актов сдачи-приемки, в том числе промежуточных. Филиалы
ОАО «Мосэнерго», проводящие НИОКР собственными силами, ежеквартально передают
информацию о затратах по ним в бухгалтерию Генеральной дирекции по каждой тематике.

Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
списываются на затраты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд
ОАО «Мосэнерго».

 Списание расходов на каждую выполненную научно-исследовательскую, опытно-
конструкторскую и технологическую работу производится линейным способом.

Прочими расходами отчетного периода признаются расходы по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые  не дали
положительного результата.

Срок списания расходов на научно–исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого
срока использования полученных результатов, в течение которого организация может
получать  экономические выгоды (доход), но не более 5-ти лет.

Основание: 1. Пункты 2, 5, 7, 9, 10, 11 ПБУ 17/02.

2.15.  Прочие доходы и расходы.
Бухгалтерский  учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с

положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы
организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина России от
6 мая 1999 г. № 32н и № 33н.

Состав прочих доходов.
Прочими доходами являются:
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая

проценты и иные доходы по ценным бумагам);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных

знаков (кроме иностранной валюты) продукции, товаров;
прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого

товарищества);
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств

ОАО «Мосэнерго», а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете ОАО «Мосэнерго» в этом банке;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
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поступления в возмещение причиненных убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой

давности;
курсовые разницы;
прочие доходы.
Основание: Пункт 7 раздела II ПБУ 9/99.
Состав прочих расходов.
Прочими расходами являются:
расходы,  связанные с представлением за плату во временное пользование активов

организации;
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и

иных активов,  отличных от  денежных средств  (кроме  иностранной  валюты), товаров,
продукции;

проценты,   уплачиваемые  за  предоставление  в  пользование  денежных средств
(кредитов, займов);

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в
ценные бумаги и др.);

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других

долгов, нереальных для взыскания;
курсовые разницы;
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий

прочие расходы.
Основание: Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99.

2.16. Капитал.
В составе собственного капитала Общества учитываются  уставный, добавочный и

резервный  капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала,

зарегистрированная в уставных документах.
Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других

материальных объектов имущества со сроком  полезного использования свыше 12-ти
месяцев, проводимой в установленном порядке, и другие аналогичные суммы учитываются как
добавочный капитал.

При формировании добавочного капитала учтены средства по введенным основным
фондам, направленные на финансирование капитальных вложений, источником
формирования которых являлась прибыль Общества. В структуре добавочного капитала
учитываются также прирост стоимости внеоборотных активов и эмиссионный доход.
Величина эмиссионного дохода при дополнительной эмиссии акций определяется как
разница между ценой размещения дополнительного выпуска акций и их номинальной
стоимостью.

Нераспределенная прибыль учитывается как:
нераспределенная прибыль прошлых лет;
нераспределенная прибыль текущего года.
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К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках
программы целевого финансирования и финансирование целевых инвестиционных
программ в соответствии с договорами инвестирования и долевого участия.

Основание: Пункты 66, 67, 68 Положения 34н.

2.17 Учет расчетов по налогу на прибыль.
Понятие постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых

обязательств.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие

бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и  исключаемые из расчета налоговой
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих периодов.

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток)  в одном отчетном периоде,  а налоговую базу по налогу на
прибыль – в другом  или других отчетных периодах.

Под  постоянным  налоговым  обязательством понимается сумма налога, которая
приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде

Информация  о  постоянных  и  временных  разницах  формируется на основании
первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

Основание: Пункты 4, 5, 7, 8, 13 ПБУ 18/02.
Порядок учета отложенных налоговых активов.
ОАО «Мосэнерго» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, в

котором возникают вычитаемые временные разницы, при  условии существования
вероятности того, что ОАО «Мосэнерго» получит налогооблагаемую прибыль в
последующих отчетных  периодах. Отложенные  налоговые активы отражаются в
бухгалтерском учете Генеральной  дирекции  на  отдельном синтетическом счете
09 «Отложенные налоговые активы». При этом  в аналитическом учете отложенные
налоговые активы  учитываются дифференцировано по видам активов, в оценке которых
возникла вычитаемая временная разница.

Основание: Пункт 14 ПБУ 18/02.
Порядок учета отложенных налоговых обязательств.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде,  когда

возникают налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые  обязательства
отражаются в бухгалтерском  учете  на  отдельном  синтетическом счете 77 Генеральной
дирекции  «Отложенные  налоговые  обязательства».   При  этом в аналитическом  учете
отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и
обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.

Основание: Пункт 15 ПБУ 18/02.
Порядок отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в

бухгалтерском  балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных
обязательств.

Основание: Пункт 23 ПБУ 18/02.
Порядок отражения в отчетности.
Постоянные  налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные

налоговые обязательства отражаются  в отчете  о прибылях  и убытках.
Основание: Пункты 24, 19 ПБУ 18/02.

2.18. События после отчетной даты.
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г.
№ 56н.
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Признание события после отчетной даты бухгалтерской отчетности.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который

оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
на результаты деятельности ОАО «Мосэнерго» и который имел место в период между
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в
установленном порядке по результатам работы за отчетный год.

Основание: Пункт 3 раздела II ПБУ 7/98.
Оценка последствий события после отчетной даты.
Для  оценки  в  денежном  выражении  последствий  события после отчетной даты

составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет
составляется  службой,   к  которой  в  соответствии  с выполняемыми функциями относится
событие.

Основание: Пункт 8 раздела III ПБУ 7/98.
Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты.
События   после  отчетной даты  отражаются  в бухгалтерской отчетности путем

уточнения  данных  о  соответствующих  активах,  обязательствах,  капитале,  доходах и
расходах ОАО «Мосэнерго»   либо   путем  раскрытия  соответствующей  информации в
пояснениях  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  прибылях  и  убытках. Объявление
дивидендов раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках.

Основание: Пункты 7, 9, 10 раздела III ПБУ 7/98.

2.19. Условные факты хозяйственной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной

деятельности  осуществляется  в  соответствии  с Положением по бухгалтерскому учету
«Условные факты хозяйственной деятельности», ПБУ 8/01, утвержденным приказом
Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н.

Признание условных фактов в бухгалтерской отчетности.
В  бухгалтерской  отчетности  ОАО  «Мосэнерго»  отражаются  все существенные

условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и
вероятности  их  возникновения в   будущем  существует  неопределенность, то  есть
конечный результат которых будет подтвержден только при наступлении (или не
наступлении) одного или нескольких неопределенных событий в будущем.

Основание: Пункт 3 раздела I и пункт 7 раздела II ПБУ 8/01.
Состав условных фактов хозяйственной деятельности.
К условным фактам относятся:
не  завершенные  на отчетную дату судебные разбирательства, в  которых

ОАО «Мосэнерго» выступает  истцом  или  ответчиком, и  решения  по  которым  могут быть
приняты лишь в последующие отчетные периоды;

не разрешенные  на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу
уплаты платежей в бюджет;

гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц,
сроки исполнения по которым не наступили;

дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности ОАО «Мосэнерго»,

закрытие, ликвидация филиалов или их перемещение;
другие аналогичные факты.
Основание: Пункт 3 раздела I ПБУ 8/01.
Порядок отражения в отчетности условных фактов.
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ОАО «Мосэнерго»   создает  резервы в связи с существующими на отчетную дату
обязательствами, в  отношении  величины  либо  срока  исполнения которых существует
неопределенность. Созданный резерв относится на расходы организации.

Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского учета ОАО «Мосэнерго».
Информация об условном обязательстве раскрывается в пояснительной записке к

бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго».
Основание: Пункты 7, 8, 9,13 раздела II ПБУ 8/01.
Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности.
ОАО «Мосэнерго» оценивает условные обязательства в денежном выражении. Расчет

условного  обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть
достаточно обоснованно оценена.

Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями
относится условный факт хозяйственной деятельности. Условные активы не подлежат оценке в
денежном выражении.

Основание: Раздел III ПБУ 8/01.

2.20. Информация об аффилированных лицах.
Отражение  в  бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об
аффилированных   лицах», ПБУ 11/2000,   утвержденным  приказом  Минфина  России  от 13
января 2000 г. № 5н.

Раскрытие информации об аффилированных лицах в отчетности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав

бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных
лицах. При этом указанные данные не применяются при формировании отчетности для
внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного статистического
наблюдения, для кредитной организации либо для иных специальных целей.

К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся
данные об операциях между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом.

При этом операцией между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом считается
любая операция по передаче каких либо активов или обязательств между ОАО «Мосэнерго» и
аффилированным лицом.

В  бухгалтерской  отчетности  ОАО «Мосэнерго»   раскрывается  информация  об
операциях между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнерго» и
другими обществами, входящими в группу.

Основание: Пункты 2, 5 раздела I и пункт 14 раздела II ПБУ 11/2000.
Перечень аффилированных лиц.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в

бухгалтерской отчетности, устанавливается ОАО «Мосэнерго» самостоятельно, исходя из
содержания отношений  между ОАО  «Мосэнерго» и аффилированным лицом, с учетом
соблюдения требования приоритета содержания перед формой.

Основание: Пункт 10 ПБУ 11/2000.

2.21. Учет государственной помощи.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о получении и использовании

государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000,  утвержденным приказом Минфина
России от 16 октября  2000 г. № 92н.

Классификация бюджетных средств.
Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на:
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средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой,
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и
др.);

средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные
средства, отличные от предназначенных на финансирование  капитальных расходов.

Основание: Пункт 4  раздела I ПБУ 13/2000.
Порядок отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете.
Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в

бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим
средствам.

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического
получения ресурсов.

Бюджетные средства списываются со счёта учёта целевого финансирования как
увеличение финансовых результатов.

Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и
подлежащим, согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются
амортизационные отчисления.

Списание бюджетных средств  со счета учета целевого финансирования
производится на систематической основе:

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на
протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно
действующим правилам амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в
качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в
эксплуатацию с последующим отнесением в течение срока полезного использования
объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые
результаты ОАО «Мосэнерго» как прочие доходы;

суммы  бюджетных  средств  на финансирование текущих расходов  –  в периоды
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены.

Бюджетные кредиты отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для
учета заемных средств.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части
предоставленных  ОАО  «Мосэнерго» бюджетных средств отражается в бухгалтерском
балансе по статье «Доходы будущих периодов».

Основание: Пункты 7-9  раздела II,  пункт 16 раздела III, пункт 20 раздела IV ПБУ
13/2000.

2.22. Информация по прекращаемой деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от       2
июля 2002 г. № 66н.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности.
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав

бухгалтерской отчетности, следующую информацию по прекращаемой деятельности:
описание прекращаемой деятельности;
стоимость активов и обязательств ОАО «Мосэнерго», предполагаемых к выбытию или

погашению в рамках прекращаемой деятельности;
суммы доходов,  расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также

сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;
 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного
периода.
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Основание: Пункт 11  раздела III ПБУ 16/02.

2.23. Информация об участии в совместной деятельности.
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной

деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Информация  об  участии  в  совместной  деятельности», ПБУ 20/03, утвержденным
приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н.

Совместно осуществляемые операции.
Под  совместно  осуществляемыми  операциями  понимается выполнение каждым

участником договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы,
оказание  услуги  с  использованием  собственных  активов). При этом каждый участник
договора  в  бухгалтерском  учете отражает свою часть расходов и обязательств, а также
причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в соответствии с условиями
договора.

Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям
каждым участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в
аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов,
обязательств и активов.

Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли
продукции и (или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг)
осуществляет за отчетный период в соответствии с условиями договора. При этом участник,
выполняющий заключительный этап совместного производственного процесса, доли
продукции, причитающейся другим участникам договора, учитывает за балансом, а в случае
если договором предусмотрена продажа продукции (работ, услуг), то доходы, подлежащие
получению  другими  участниками договора, отражает в бухгалтерском учете в качестве
обязательства перед ними.

Основание: Пункты 6,7 раздела II ПБУ 20/03.
Совместно используемые активы.
Активы считаются совместно используемыми в случае, когда имущество находится в

общей собственности участников договора с определением доли каждого из собственников в
праве собственности (долевая собственность) и собственники заключают договор с целью
совместного использования такого имущества для получения экономических выгод или
дохода. При этом каждый из участников договора отражает в бухгалтерском учете долю
расходов и обязательств, а также причитающуюся ему долю доходов от совместного
использования активов согласно условиям договора.

Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного
использования активов каждым участником договора, учитываются обособленно в
аналитическом учете  по  соответствующим  синтетическим  счетам учета доходов,
расходов, обязательств. Активы, принадлежащие участнику договора на праве долевой
собственности и внесенные им в качестве вклада, продолжают учитываться им на
соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав финансовых вложений не
переводятся.  При этом вклад участника договора,   хозяйственные  операции,  связанные с
выполнением такого договора, а также полученные от совместного использования активов
финансовые результаты не выделяются на отдельный баланс.

Каждым   участником   договора   в    бухгалтерском   учете  за   отчетный  период
отражаются его доля доходов, полученных от совместного использования активов, а также
обязательства и расходы, понесенные им в связи с выполнением договора.

В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие
непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в совместных
обязательствах с другими участниками договора.
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В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные
непосредственно участником в связи с участием в договоре, и его доля в совместных
расходах с другими участниками указанного договора.

Основание: Пункты 9,10 раздела III ПБУ 20/03.
Совместная деятельность.
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о

совместной  деятельности  (договору  простого  товарищества)   двое  или несколько лиц
(товарищей) обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли.

В  соответствии  со  статьей  1043  Гражданского  кодекса  Российской Федерации
ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из
участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц.

Активы,  внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности,
включаются организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по
которой они отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.

При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в
состав прочих доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности,
подлежащие получению или распределенные между товарищами.

Основание: Пункты 12,13.14 раздела IV ПБУ 20/03.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в

бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация об участии в
совместной деятельности:

а) цель  совместной  деятельности  (производство  продукции, выполнение работ,
оказание услуг и т.д.) и вклад в нее;

б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые
операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);

в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический);
г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной

деятельности.
 Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в

совместной  деятельности  осуществляется  в  пояснительной  записке  в  соответствии с
правилами,  установленными  Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Информация по
сегментам» ПБУ 12/2000.

Основание: Пункты 22 раздела V ПБУ 20/03.

Главный бухгалтер      Т.П. Дронова
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