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Учетная политика Эмитента на 2011 год 

 

 
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, тел. (495) 719-4691, факс (495) 719-4692 
ИНН/КПП 7726588547/772601001, ОГРН 1087746212388  
 

ПРИКАЗ 
10 ноября 2010 года                                               Москва № 10 
 
 
 
О продлении на 2011 год действия приказа от 13 февраля 2008 года об утверждении Положения «Об 
Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год», Положения «Об Учетной политике 

для целей налогового учета на 2008 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, 
а также в целях более рационального ведения бухгалтерского учета отдельных операций, исходя из условий 
хозяйственной деятельности ООО «Газпром капитал», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Продлить на 2011 год действие приказа ООО «Кап-Инфин» (с 03.06.2010 – ООО «Газпром 
капитал») от 13 февраля 2008 года об утверждении Положения «Об Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета на 2008 год», Положения «Об Учетной политике для целей налогового учета на 2008 
год» с учетом Приказа Минфина России от 02.07.2010 66-н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 
 
 
Генеральный директор В.С. Воробьев 
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Учетная политика Эмитента на 2012 год 

 

 
 
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, тел. (495) 719-4691, факс (495) 719-4692 
ИНН/КПП 7726588547/772601001, ОГРН 1087746212388  
 

ПРИКАЗ № 13 
 

29 декабря 2011 года                                             Москва 
  
 
 
 
О продлении на 2012 год действия приказа от 13 февраля 2008 года об утверждении Положения «Об 
Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год», Положения «Об Учетной политике для 
целей налогового учета на 2008 год» 
 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, исходя 
из условий хозяйственной деятельности ООО «Газпром капитал» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Продлить на 2012 год действие приказа ООО «Кап-Инфин» (с 03.06.2010 – ООО «Газпром капитал») от 13 
февраля 2008 года об утверждении Положения «Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 
2008 год», Положения «Об Учетной политике для целей налогового учета на 2008 год» с учетом Приказа 
Минфина России от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
 
 
Генеральный директор В.С. Воробьев 
 

 
 

Изменения, внесенные в учетную политику 
  
В учетную политику на 2011 год были внесены следующие изменения: 
1. В связи с введением в действие Положения по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация по 
сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 8.11.2010 № 143н в Положение по учетной 
политике внесены следующие изменения. Условиями выделения сегментов Общество признает 
информацию по производимой продукции (выполняемым работам, оказываемым услугам). 
2.  С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступает в силу приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В связи с различиями 
представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данному приказу и порядку 
представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2010 год (согласно приказу 
Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н), отдельные показатели отчетности за отчетный год 
представлены в качестве сравнительных данных в бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным 
строкам отчетности.  
3. В связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в нормативные акты 
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые 
повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 год. Указанные изменения 
учетной политики привели к необходимости корректировки данных прошлых отчетных периодов 
в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, которые раскрыты в одноименном подразделе 
пояснительной записки. 
Изменения в учете основных средств и нематериальных активов. 
С 2011 года объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40000 рублей за 
единицу могут учитываться в составе материально-производственных запасов. До 2011 года лимит 
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стоимости для учета объектов основных средств в составе материально-производственных запасов 
составлял не более 20000 рублей за единицу. 
С 2011 года объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и которые 
сданы в эксплуатацию, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном 
порядке, обособленно учитываются в составе основных средств, включая объекты, документы по 
которым не переданы на государственную регистрацию.  
До 2011 года в составе основных средств не могли учитываться объекты, документы по которым 
не были переданы на государственную регистрацию права собственности. 
С 2011 года переоценка основных средств и нематериальных активов отражается по состоянию на 
конец отчетного года. До 2011 года указанная переоценка проводилась по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным. 
С 2011 года сумма уценки объекта основных средств относится на прочие расходы. Сумма уценки 
объекта относится в уменьшение добавочного капитала, образованного за счет сумм дооценки 
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта 
над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, 
проведенной в предыдущие периоды, относится на прочие расходы. Сумма дооценки объекта, 
равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на прочие 
расходы, отражается в прочих доходах. 
До 2011 года уценка и дооценка в рассмотренных случаях относились на счет нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка). 
С 2011 года отменено положение, запрещающее переоценку земельных участков и объектов 
природопользования (п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н). 
Изменения в учете резервов сомнительных долгов. 
С 2011 года организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания сомнительной 
прочей дебиторской задолженности. 
До 2011 года резерв сомнительных долгов создавался только в отношении задолженности 
покупателей и заказчиков. 
С 2011 года сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с 
высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
гарантиями. 
До 2011 года к сомнительной задолженности могла быть отнесена только задолженность, которая 
не была погашена в сроки, установленные договором. 
Изменения в учете налога на прибыль 
С 2011 года при изменении ставки налога на прибыль величина отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала 
применения измененных ставок (ставки). Возникшая при пересчете разница подлежит отнесению 
на прибыли и убытки отчетного периода. 
До 2011 года при изменении ставки налога на прибыль величина отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств подлежала пересчету с отнесением возникшей в результате 
пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
Изменения в связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010  
В связи с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, а также внесением изменений в Положение по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, в учетную политику Общества 
на 2011 год были внесены следующие изменения: 
С 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных  отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало оценочное 
обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков. 
Также Общество создает оценочное обязательство в отношении выплат единовременного пособия 
при увольнении на пенсию. 
Отменено резервирование предстоящих расходов и платежей, которые ранее создавались 
обществами. 
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Учетная политика Эмитента на 2013 год 

 

 
 
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, тел. (495) 719-4691, факс (495) 719-4692 
ИНН/КПП 7726588547/772601001, ОГРН 1087746212388  
 

 

 
ПРИКАЗ № 2/УП 

 
 
г. Москва                                                                                                 29.12.2012 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 06.10.2008 № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение по учетной политике на 2013 год. 
 
 
Приложение на 17 л. 
 

 
Генеральный директор                                                            В.С. Воробьев 
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                                                                                              Утверждено 
приказом ООО «Газпром капитал» 

                                                                            от «29» декабря 2012 г. 2/УП__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» на 2013 год  

Предмет  
учетной 
политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие 
положения по 
организации  
бухгалтерс-кого 
учета и 
отчетности   
  

1.1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет 
порядок ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в                     ООО «Газпром 
капитал» в соответствии с российским 
законодательством и правилами 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет в ООО «Газпром 
капитал» ведется на основании договора со 
специализированной организацией.  

 

 

1. Статьи 6, 7, 8 
Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2. Пункты 11 и 39 
Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.07.99        № 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

4. Пункт 4 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08 № 106н с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

 

2. Формы 
первичной 
учетной 
документации и 
внутренней 

ООО «Газпром капитал» оформляет 
факты хозяйственной жизни первичными 
учетными документами, которые должны 
содержать обязательные реквизиты, 
установленные Федеральным законом «О 

1. Статьи 7, 9 , 10, 29 
Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. 
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отчетности. 
Правила 
документо-
оборота. 
 

бухгалтерском учете». 
Формы первичных учетных документов 

разрабатываются и утверждаются ОАО 
«Газпром»  отдельными распорядительными 
документами как корпоративные формы для 
применения всеми дочерними обществами и 
организациями ОАО «Газпром». 

В первичных учетных документах могут 
содержаться дополнительные реквизиты в 
целях получения необходимой информации 
для налогового учета. 

Также ООО «Газпром капитал» 
использует формы первичных учетных 
документов, утвержденные отдельными 
нормативными актами государственных 
органов. 

Кроме того, формы первичных учетных 
документов могут разрабатываться ООО 
«Газпром капитал» самостоятельно с учетом 
норм корпоративных документов для 
индивидуального применения.  

Первичные учетные документы, формы 
которых не утверждены отдельными 
распорядительными документами ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром капитал», но 
использование которых согласовано сторонами 
в рамках заключенных договоров, при условии 
содержания обязательных реквизитов, 
установленных Федеральным законом  
«О бухгалтерском учете», используются для 
отражения операций по договорам с 
контрагентом, предполагающим применение 
указанных форм.  

Регистры бухгалтерского учета 
разрабатываются и утверждаются  
ООО «Газпром капитал» самостоятельно в 
соответствии с нормами Федерального закона  
«О бухгалтерском учете». 

Первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета составляются 
на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа. ООО «Газпром 
капитал» ведет денежное измерение фактов 
хозяйственной жизни, активов, обязательств, 
источников финансирования деятельности, 
доходов, расходов и иных объектов бухгалтер-
ского учета в рублях, либо в рублях и копейках 

2. Пункт 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08            № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
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согласно учетной политике. 
ООО «Газпром капитал» обеспечивает 

хранение первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и других 
бухгалтерских документов в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с нормами 
Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». 

3. Внутренний 
контроль 

ООО «Газпром капитал» самостоятельно с учетом 
норм корпоративных  документов разрабатывает  и 
реализует систему внутреннего контроля за 
совершаемыми фактами хозяйственной деятельности, 
соблюдением соответствия подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности требованиям нормативных 
правовых актов, которые могут иметь непосредственное и 
существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность.  

Статья 19 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011         № 402-ФЗ. 

4. План счетов 
бухгалтерского 
учета 

ООО «Газпром капитал» применяет рабочий План 
счетов бухгалтерского учета, разработанный в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, 
утвержденным Минфином России, с учетом 
специфических требований применяемых программных 
продуктов. 

 

1. Пункт 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08 № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

2. План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации и 
Инструкция по его применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 31.10.2000   
№ 94н, с последующими 
изменениями и дополнениями.  

5.Инвен-таризация 
активов и 
обязательств 

Для целей составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
инвентаризация в ООО «Газпром капитал» 
проводится:          

- материально-производственных запасов ? 
ежегодно по состоянию на 31октября; 

- иных активов, расчетов и обязательств – 
ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

 

1. Статья 11 Федерального 
закона «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ. 

2. Пункты  1.3., 1.5. и 2.1.  
Методических указаний по 
проведению инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных 
приказом Минфина России от 
13.06.1995  
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№ 49, с последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

6. Бухгалтер-ская 
(финансовая) 
отчетность обществ 
и организаций. 
Раскрытие 
информации по 
сегментам и  по 
прекращаемой 
деятельности   

 

ООО «Газпром капитал» представляет в 
ОАО «Газпром» бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность по типовым формам, а также по 
формам корпоративной (специализированной) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
утвержденным ОАО «Газпром», составленным 
в соответствии с указаниями ОАО «Газпром» 
по их заполнению. 

ООО «Газпром  капитал» составляет 
бухгалтерскую (финансовую)  отчетность в 
тысячах рублей и представляет: 
- промежуточную – не позднее 30 дней по 

окончании квартала; 
- годовую – в сроки, устанавливаемые 

приказом ОАО «Газпром». В случае, если 
срок в приказе ОАО «Газпром» не 
установлен – не позднее трех месяцев 
после окончания отчетного года. 

ООО «Газпром капитал» отражает в 
бухгалтерской (финансовой) 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 пять и более процентов от общей 
суммы соответствующего показателя 
отчетности, данные которого раскрываются.  

ООО «Газпром капитал» дебиторскую и 
кредиторскую  задолженность, включая 
задолженность по кредитам и займам, 
учитывает как долгосрочную и отражает в 
составе долгосрочной задолженности в 
соответствии с предусмотренными договорами 
сроками погашения, если срок их обращения 
(погашения) превышает 12 месяцев после 
отчетной даты. Текущая часть долгосрочной 
задолженности отражается в составе 
показателя краткосрочной задолженности 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты).  

1. Статьи 13, 14, 15,18 
Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2. Пункты 11 и 19  Положения 
по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность 
организации»  
(ПБУ 4/99), утвержденного 
приказом Минфина России от 
06.07.1999   

№ 43н, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

3.Формы бухгалтерской 
отчетности организаций, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н.  

4. Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Информация по сегментам»  
(ПБУ 12/2010), утвержденное 
приказом Минфина России от 
08.11.2010 № 143н. 

5. Пункт 7 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Информация по 
прекращаемой деятельности»  
(ПБУ 16/02), утвержденного 
приказом Минфина России от 
02.07.2002  

№ 66н, с последующими 
изменениями и дополнениями.  

6. Пункт 4 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
7. Пункт 41 Положения по 
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Финансовые вложения 
классифицируются как краткосрочные или 
долгосрочные исходя из предполагаемого 
срока их использования (обращения, владения 
или погашения) после отчетной даты. 

ООО «Газпром капитал» раскрывает в 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информацию в отношении 
существенных ошибок предшествующих 
отчетных периодов, исправленных в отчетном 
периоде. Существенной признается ошибка, 
которая в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один  и тот же период 
может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной за этот отчетный период. 

 ООО «Газпром капитал» раскрывает в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информацию по прекращаемой деятельности. 

 ООО «Газпром капитал» депозиты и 
депозитные сертификаты, а также другие 
высоко ликвидные финансовые вложения, 
имеющие короткий срок погашения (три 
месяца или менее) признает в качестве 
денежных эквивалентов в отчете о движении 
денежных средств. 

бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений»  
(ПБУ 19/02), утвержденного 
приказом Минфина России от 
10.12.2002 № 126н, с 
последующими изменениями и 
дополнениями.  

8. Пункты 3 и 15 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и 
отчетности»  
(ПБУ 22/2010), утвержденного 
приказом Минфина России от 
28.06.2010 № 63н. 

9. Положение по 
бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011), утвержденное 
приказом Минфина России от 
02.02.2011 № 11н. 

7. Нематери-
альные активы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Классификация активов 

ООО «Газпром капитал» учитывает в 
составе нематериальных активов объекты, 
соответствующие требованиям, 
установленным  положениями по 
бухгалтерскому учету нематериальных 
активов.  

 

7.2. Оценка нематериальных активов 

Оценка нематериальных активов 
производится в размере фактических расходов 
на их приобретение или создание, 
определяемых в порядке, установленном 
Положением по учету нематериальных 
активов. 

 

1. Разделы I, III и YI 
Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет  нематериальных 
активов»  
(ПБУ 14/2007),  утвержденного 
приказом Минфина России от 
27.12.2007  № 153н. 

2. Пункт 6 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
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7.3. Амортизация нематериальных активов 

ООО «Газпром капитал» устанавливает 
срок полезного использования по каждому 
виду амортизируемых нематериальных 
активов при их постановке на учет, исходя из 
срока действия исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
периода контроля над активом, или 
ожидаемого срока использования актива, в 
течение которого предполагается получать 
экономическую выгоду (доход), но не более 
срока деятельности организации.  

Нематериальные активы, по которым 
невозможно надежно определить срок 
полезного использования, не амортизируются. 
В отношении указанных активов ежегодно 
рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования 
данного актива. 

По всем видам амортизируемых 
нематериальных активов применяется 
линейный способ начисления амортизации 
путем накопления соответствующих сумм на 
счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов»  

 
7.4. Переоценка нематериальных активов 
 

ОАО «Газпром» может принять 
решение о переоценке нематериальных 
активов, входящих в однородную группу, 
числящихся на балансе ООО «Газпром 
капитал» по текущей рыночной стоимости. 
Порядок проведения переоценки стоимости 
нематериальных активов и виды групп, по 
которым она производится, устанавливается 
ОАО «Газпром». 

4. План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяй-
ственной деятельности 
организаций и Инструкция по 
его применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

5. Раздел IV Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы» 
(ПБУ 17/02), утвержденного 
приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 115н, с 
последующими изменениями и 
дополнениями. 

6. Пункт 3 статьи 257, статьи 
262 и 325 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.  
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11. Финансовые 
вложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.1. Классификация финансовых вложений 

ООО «Газпром капитал» к финансовым 
вложениям относит активы, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому 
учету финансовых вложений.  

К долговым ценным бумагам относятся 
вложения в облигации, включая облигации 
государственных и муниципальных органов, а также 
векселя. 

ООО «Газпром капитал» ведет учет финансовых 
вложений в разрезе их групп (видов), по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость и по которым 
их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Классификация финансовых вложений на 
вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, осуществляется в момент их 
приобретения, а также на 31 декабря отчетного года. 

11.2. Оценка финансовых вложений 

а) первоначальная оценка 
Ценные бумаги принимаются к учету по 

стоимости, уплаченной продавцу по договору. 
Все иные расходы организаций по 
приобретению ценных бумаг, не 
превышающие 10% от суммы сделки, 
включаются в состав прочих (операционных) 
расходов.  

Иные виды финансовых вложений оцениваются 
в порядке, установленном Положением по 
бухгалтерскому учету финансовых вложений;  

б) последующая оценка  

Ценные бумаги, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и 
отчетности по состоянию на конец отчетного года по их 
видам по текущей рыночной стоимости. Данная 
стоимость определяется в размере их среднедневной 
цены (котировки) по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня на Московской Межбанковской валютной 
бирже, рассчитанной в установленном порядке 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. При 
этом текущая рыночная цена может быть определена на 
основании данных иных организаторов торговли, 
включая зарубежные, имеющих соответствующую 
лицензию национального уполномоченного органа. 

Учет долговых ценных бумаг, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется, ведется 
по первоначальной стоимости, т.е. их стоимость  в 
течение срока использования не доводится до их 

 
1. Пункты 5, 6, 8, 9,  13,19, 20, 
21, 22, 26, 27 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений»  
(ПБУ 19/02), утвержденного 
приказом Минфина России от 
10.12.2002 № 126н, с 
последующими изменениями и 
дополнениями.  
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номинальной стоимости. 

Финансовые вложения, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется, отражаются в 
течение года в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости.  

ООО «Газпром капитал» представляет в 
бухгалтерские службы ОАО «Газпром» данные о 
текущей рыночной стоимости финансовых вложений, по 
которым можно определить текущую рыночную 
стоимость; 

в) оценка вложений при их выбытии 

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется (кроме векселей и 
депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском 
учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, в том 
числе векселя и депозитные сертификаты (за 
исключением вышеперечисленных ценных 
бумаг), по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, отражаются в 
бухгалтерском учете при их выбытии по 
первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 

15. Учет 
расходов по 
обычным видам 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1. Общие положения 

В ООО «Газпром капитал» выполнение 
работ и оказание услуг ведется по видам 
деятельности в разрезе мест возникновения 
затрат.  

15.2. Оценка затрат на выполнение работ и 
оказание услуг  

В бухгалтерском учете расходы, 
связанные выполнением работ и оказанием 
услуг формируются по видам деятельности  в 
размере фактических затрат на выполнение 
работ, услуг без учета общехозяйственных 
расходов.  

Общехозяйственные расходы (расходы на 
управление) ежемесячно списываются в полном размере 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности - 
в дебет счета                  90 «Продажи». 

Общехозяйственные расходы, списанные на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
распределяются по видам работ, услуг., в соответствии с 
порядком, установленным учетной политикой на основе 
норм, предусмотренных  корпоративными документами. 
Распределение данных расходов может производиться 

1. Пункт 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
 

2. Пункт 9 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации»  
(ПБУ 10/99), утвержденного 
приказом Минфина России  

от 06.05.1999 № 33н, с 
последующими изменениями и 
дополнениями. 
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одним из следующих способов: 

а) пропорционально удельному весу выручки от продаж 
работ, услуг каждого вида деятельности в общей сумме 
выручки от их продаж; 

б) пропорционально удельному весу расчетной 
базы, принятой по каждому виду работ и услуг как 
результатов по каждому обычному виду деятельности,  в 
общей величине расчетной базы.  

Составляющими каждого вида расчетной базы 
являются: 

- себестоимость   выполненных работ; 

- себестоимость оказанных услуг; 
В случае, если объем выручки от продаж прочих 

работ и услуг (вид деятельности продажа прочих работ 
и услуг) либо их расчетная база (затраты) не превышает 
размера 5 процентов от соответствующего показателя 
продаж (общей суммы выручки либо затрат) по всем 
видам работ и услуг, общехозяйственные расходы на 
продажу прочих работ и услуг не распределяются. При 
этом ООО «Газпром капитал» исходя из правил 
составления корпоративной отчетности и состава ее 
показателей, определяет перечень работ и услуг, 
которые включаются в состав прочих работ и услуг.  

 

 

 

 

 

16. Расходы 
будущих 
периодов 

ООО «Газпром капитал» ведет учет расходов 
будущих периодов по их видам. 

Списание данных расходов осуществляется 
равномерно в течение срока, установленного 
по видам расходов в специальных расчетах, 
составленных в момент возникновения 
расходов или при постановке их на учет. 

 

1. Пункт 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
 
2. План счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по 
его применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

 

17. Дебиторская ООО «Газпром капитал» учет 1. Пункт 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
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задолженность  

 

дебиторской задолженности ведется по её 
видам: 
- расчеты с покупателями и заказчиками (за 

выполненные работы,  оказанные услуги; 
- авансы выданные; 
- расчеты с прочими дебиторами. 

В бухгалтерском учете ООО «Газпром 
капитал» определяет дебиторскую 
задолженность в размере дохода (выручки) от 
продажи товаров, продукции (работ, услуг), а 
также основных средств и иного имущества, с 
которым она связана.  

ООО Газпром капитал» отражает дебиторскую 
задолженность, возникшую по взаимным 
расчетам с ОАО «Газпром» и с другими 
организациями, по статьям баланса, 
соответствующим объектам и характеру 
расчетов.  

«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  

2. Пункт 12 Положения 
по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации»  
(ПБУ 9/99), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 
06.05.99     № 32н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

18. Собственный 
капитал  

19.1. Состав капитала 

В составе собственного капитала 
отражаются: 
- уставный капитал (доли, акции); 
- нераспределенная прибыль. 

19.2. Резервный капитал 

В ООО «Газпром капитал» резервный капитал 
не создается. 

19.3. Добавочный капитал 

В ООО «Газпром капитал» добавочный 
капитал не создается.  

19.4. Нераспределенная прибыль 

ООО «Газпром капитал» отражает в 
учете и отчетности операции по движению 
сумм нераспределенной прибыли в 
соответствии с решениями единственного 
участника. 

Отражение в учете и отчетности 
использования нераспределенной прибыли  
производится в порядке, установленном 
нормативными документами по 
бухгалтерскому учету и отчетности. 

1. Статья 35 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

2. Статья 30 
Федерального закона «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

3. План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 
31.10.2000 № 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
4. Устав организации 
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19. Учет 
расчетов по 
заемным 
средствам 

 

 

В ООО «Газпром капитал» долгосрочные 
обязательства по заемным средствам (кредитам и 
займам), срок погашения которых по договору займа 
или кредита превышает 12 месяцев, учитывает до 
истечения указанного срока в составе долгосрочной 
задолженности.  

Проценты,  причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору) по заемным средствам, 
полученным на приобретение отдельных объектов 
основных средств и прочих активов, учитываются по 
мере их начисления в составе прочих (операционных) 
расходов.  

Проценты, по причитающимся к оплате 
векселям и облигациям, а также дисконт по облигациям 
учитываются по мере их начисления в составе прочих 
(операционных) расходов. 

Дополнительные  расходы по займам, 
включаются в состав прочих (операционных) 
расходов по мере их начисления. 

1. Пункт 6 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  
2. Пункты 8,15,16 Положения 
по бухгалтерскому учету  
«Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 06.10.2008 
№ 107н. 

 

 
 

20. Расчеты с 
бюджетом по 
налогу на 
прибыль  

ООО «Газпром капитал» осуществляет 
налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с 
положением по учетной политике для целей 
налогообложения. 

Величина текущего налога на прибыль 
признается на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете, и 
должна соответствовать сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль отчетного 
налогового периода  

При составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности суммы отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отражаются 
развернуто в составе внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств соответственно.  

Сумма налога на прибыль, рассчитанного в 
связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается по 
отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после 
статьи текущего налога на прибыль).  

1. Пункты 19 и 22 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02), 
утвержденного приказом 
Минфина России от 19.11.2002   
№ 114н, с последующими 
изменениями и дополнениями.  

 

21. Оценочные 
обязательства 

 

ООО «Газпром капитал» признает в 
бухгалтерском учете оценочные обязательства: 

- - по оплате отпусков на последний день 
каждого отчетного периода; 

1. Пункт 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
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 - другие оценочные обязательства, 
существующие на отчетную дату. 

 

(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  
2. План счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по 
его применению, 
утвержденные приказом 
Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

3. Пункт 4 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, 
условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 
8/2010), утвержденного 
приказом Минфина России от 
13.12.2010  

№ 167н. 

22. Доходы 
(выручка) от 
продажи работ и  
услуг  

   ООО «Газпром капитал» учет дохода 
(выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) 
ведется по видам деятельности. 

ООО «Газпром капитал» применяет в 
бухгалтерском учете метод определения дохода 
(выручки)                от продажи работ, услуг в 
соответствии                   с допущением временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности 
(принцип начисления),              т.е. «по отгрузке» ? на 
дату                  выполнения работ, оказания услуг, при 
условии перехода права собственности на них к 
покупателю и выполнения                          других 
необходимых условий. Выручка от выполнения работ с   
длительным циклом определяется по завершении 
выполнения работ в целом. 

 

1. Пункт 5 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом 
Минфина России от 
06.10.08           № 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

 2. Пункты 12 и 13 Положения 
по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации»  
(ПБУ 9/99), утвержденного 
приказом Минфина России от 
06.05.1999    № 32н, с 
последующими изменениями и 
дополнениями. 
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                                                                 Приложение к приказу  

                                                                  ООО «Газпром капитал»  
                                                                    от «29».12. 2012 г. № 3/УП_ 

 
Учетная политика для целей налогообложения ООО «Газпром капитал» на 2013 год 

 
1.Предмет Учетной 
политики 
Способ ведения учета 
 

  

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 ООО «Газпром капитал» (Общество) 

уплачивает налоги и сборы в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательством субъектов 
Российской Федерации о налогах и 
сборах, нормативными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований о налогах и 
сборах. 

ст.1, ст.3 НКРФ 

 Обязанность Общества по исчислению 
налогов и 
сборов, а также ведению в установленном 
порядке 
учета доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, составлению и 
представлению в 
установленном порядке в налоговый 
орган по месту 
учета налоговых деклараций 
осуществляется  по договору со 
специализированной организацией  

ст. 19, ст. 23 НКРФ 
 

2. Исчисление и 
уплата налогов и 
сборов 

ООО    «Газпром капитал»    исчисляет и 
уплачивает следующие налоги и сборы: 
- налог на прибыль организаций по 
доходам, в соответствии с п.2 и п.4 ст. 
287 НК РФ; 
- налог на добавленную стоимость; 
- налог на имущество организаций; 
Исчисление и уплата налогов, а также 
подача налоговых деклараций 
осуществляется     в     порядке, 
предусмотренном НК РФ с учетом 
особенностей, определенных статьей 83 
НК РФ. 

п.7 ст.289 НК РФ 

 II. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
1.1 Система 
налогового учета и 
контроля 

1. Организация налогового учета 
Налоговый учет в ОАО «Газпром 
капитал» строится на основании 
принципов, заложенных НК РФ, и 

ст. 313, ст.314 НК РФ 
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ведется специализированной 
организацией 
Подтверждением данных налогового 
учета ООО     «Газпром капитал» 
являются: 
- первичные учетные документы  
оформленные   в   соответствии   с 
законодательством Российской 
Федерации, и (или) документы,         
косвенно подтверждающие 
произведенные расходы; 
- аналитические регистры налогового 
учета; 
Налоговый учет ведется на бумажных 
носителях и в электронной форме и 
машинных носителях.  
Формы регистров налогового учета могут 
быть изменены 
Объектом налогообложения по налогу на 
прибыль организаций признается 
прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 
Прибылью для Общества признаются 
полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с 
главой 25 НК РФ. 

 

 
ст. 313НК РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.314 НК РФ 

1.2.Порядок 
внесения 
исправлений в 
регистры 
налогового учета 
 

При обнаружении ошибок (искажений), 
приводящих к занижению налоговой 
базы, оформляется справка с указанием 
периода, к которому относится 
исправление. При этом в случае, если 
период ошибки определен, выявленная 
корректировка в расходах (доходах) 
текущего налогового периода не 
отражается, ее сумма включается в 
уточненный расчет налога на прибыль, 
составленный за период совершения 
ошибки. 
При обнаружении ошибок (искажений), 
не приводящих к занижению налоговой 
базы, уточненный расчет налога на 
прибыль за период совершения ошибки 
не составляется. В этом случае, а также в 
случае, если период совершения ошибки 
не может быть определен, сумма 
корректировки отражается в регистрах 
налогового учета в составе прибылей 
(убытков) 

п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81, 
ст. 313 НК РФ 
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2. Метод и порядок 
признания доходов 
и расходов 
 

2. Методические аспекты учетной 
политики 
Доходы и расходы определяются по 
методу начисления 
Признание доходов осуществляется в 
порядке, определенном статьей 271 НК 
РФ 
Доходом от реализации признаются 
выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав. 
Внереализационными доходами 
признаются доходы ООО «Газпром 
капитал», не определенные как доходы от 
реализации. 

Для доходов от реализации, если иное не 
предусмотрено Налоговым кодексом 
Российской Федерации, датой получения 
дохода признается дата реализации 
товаров независимо от фактического 
поступления денежных средств (работ, 
услуг) в их оплату. 

ст. 249, ст.250 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 
НК РФ 
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Внереализационные 
доходы. 

Дата признания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признание внереализационных доходов 
осуществляется в соответствии со ст.271 
НК РФ с учетом следующих 
особенностей 

1) дата признания должником либо дата 
вступления в законную силу решения 
суда по доходам в виде штрафов, пени и 
(или) иных санкций за нарушение 
условий договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм 
возмещения убытков (ущерба); 

2) Внереализационные доходы, 
полученные в иностранной валюте, 
учитываются по курсу ЦБ РФ на дату их 
признания. 

ст. 250, ст. 271 НК РФ 
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2.1. Порядок учета 
отдельных видов 
внереализационных 
доходов: проценты 
по долговым 
обязательствам 

 

Внереализационными доходами 
признаются, в частности, доходы в виде 
процентов, полученных по договорам 
займа, кредита, банковского счета, 
банковского вклада, а также по ценным 
бумагам и другим долговым 
обязательствам. 
По договорам займа и иным аналогичным 
договорам (иным долговым 
обязательствам, включая ценные бумаги), 
срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, доход 
признается полученным и включается в 
состав соответствующих доходов на 
конец месяца соответствующего 
отчетного периода. 
В случае прекращения действия договора 
(погашения долгового обязательства) до 
истечения отчетного периода доход 
признается полученным и включается в 
состав соответствующих доходов на дату 
прекращения действия договора 
(погашения долгового обязательства). 

 

3. Расходы 

 

3.1. Материальные расходы 
Общество при определении размера 
материальных расходов при списании 
материалов, используемых при 
выполнении работ (оказании услуг, 
изготовлении продукции), применяет 
метод оценки материалов по средней 
стоимости. 
3.2. Расходы на оплату труда 
В расходы на оплату труда Общество 
включает любые начисления работникам 
в денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные 
с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективным договором в 
соответствии со ст. 255 НК РФ. 
3.3. Порядок определения расходов на 
производство и реализацию 

Расходы, связанные с 
производством и реализацией, 
подразделяются на прямые и косвенные. 
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3.1.Порядок 
определения 
расходов на 
производство и 
реализацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для целей налогообложения прибыли 
Общество использует распределение 
расходов на прямые и косвенные также, 
как и для целей бухгалтерского учета  

 
Перечни прямых расходов по видам 
деятельности Общества: 

 
- расходы на оплату труда в соответствии 
с законодательством РФ;  
- страховые взносы и страховые взносы 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
начисляемые на указанные суммы 
расходов на оплату труда; 
- суммы начисленной амортизации по 
нематериальным активам. 
Все остальные расходы признаются 
косвенными. 
Сумма косвенных расходов на 
производство и реализацию, 
осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относится к 
расходам текущего отчетного 
(налогового). 
В аналогичном порядке включаются в 
расходы текущего периода 
внереализационные расходы. 
Сумма прямых расходов, относящихся к 
деятельности по оказанию услуг, 
осуществленных в отчетном (налоговом) 
периоде, в полном объеме относится к 
расходам текущего отчетного 
(налогового) периода без распределения 
на остатки незавершенного 
производства. 
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Момент признания 
внереализационных 
и прочих расходов 
 

Признание внереализационных и прочих 
расходов осуществляется в соответствии 
со ст.272 НК РФ с учетом следующих 
особенностей: 

1) дата предъявления документов, 
служащих 
основанием для произведения расчетов 
для расходов: 
в виде сумм комиссионных сборов; 

в виде расходов на оплату сторонним 
организациям за выполненные ими 
работы (предоставленные услуги); 

в виде арендных (лизинговых) платежей 
за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество; 

в виде иных подобных расходов. 

Датой предъявления документов считать 
дату составления документов. 

2) дата признания должником либо дата 
вступления 
в законную силу решения суда по 
расходам в виде 
штрафов, пени и (или) иных санкций за 
нарушение 
условий договорных или долговых 
обязательств, а 
также сумм возмещения убытков 
(ущерба); 

3) по договорам  займа  и  иным  
аналогичным договорам (иным долговым 
обязательствам, включая ценные бумаги), 
срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, расход 
признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих 
расходов на конец соответствующего 
отчетного периода в сумме, определяемой 
в соответствии с п. 4 ст. 328 НК РФ. В 
случае прекращения действия договора 
(погашения долгового обязательства) до 
истечения отчетного периода расход 
признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих 
расходов на дату прекращения действия 
договора (погашения долгового 
обязательства). 

Внереализационные расходы, 
выраженные в иностранной валюте, 
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учитываются по курсу ЦБ РФ на дату их 
признания. 
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3.2. Расходы на 
формирование 
резервов по 
сомнительным 
долгам 

 

Общество не формирует резерв по 
сомнительным долгам. 
 

 

4. Налоговая база Налоговая база - денежное выражение 
прибыли, определяемой в соответствии со 
ст. 247 НК РФ, подлежащей 
налогообложению. 
Доходы и расходы учитываются в 
денежной форме. 
Доходы, полученные в натуральной 
форме в результате реализации товаров 
(работ, услуг), внереализационных 
доходов, полученных в натуральной 
форме, учитываются, если иное не 
предусмотрено НК РФ, исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 105.3 НК 
РФ. 
При определении налоговой базы 
прибыль, подлежащая налогообложению, 
определяется нарастающим итогом с 
начала налогового периода. 
В случае если в отчетном (налоговом) 
периоде налогоплательщиком получен 
убыток - отрицательная разница между 
доходами и расходами, в данном 
отчетном (налоговом) периоде налоговая 
база признается равной нулю. 
Убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном 
(налоговом) периоде, принимаются в 
целях налогообложения в порядке и на 
условиях, установленных ст. 283 НК РФ. 

 

5.Особенности 
определения 
налоговой базы по 
операциям с 
ценными бумагами 

  

5.1. Классификация 
ценных бумаг 

 

Ценная бумага - документ, 
удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении. 
К ценным бумагам относятся: 
-государственная облигация; 
-облигация, вексель; 
-чек;  
-депозитный и сберегательный 
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сертификаты; 
-банковская сберегательная книжка на 
предъявителя; 
-коносамент; 
-акция;  
-приватизационные ценные бумаги; 
-другие документы, которые законами о 
ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных 
бумаг. 
Для целей налогообложения прибыли 
ценные бумаги подразделяются на 
ценные бумаги, обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг 
(далее – ОРЦБ), и не обращающиеся на 
ОРЦБ. 
Ценные бумаги признаются 
обращающимися на ОРЦБ только при 
одновременном соблюдении следующих 
3-х условий: 

1.если они допущены к 
обращению хотя бы одним организатором 
торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным 
законодательством; 

2. если информация об их ценах 
(котировках) публикуется в средствах 
массовой информации (в том числе 
электронных) либо может быть 
представлена организатором торговли 
или иным уполномоченным лицом 
любому заинтересованному лицу в 
течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

3. если по ним в течение 
последних 3-х месяцев, предшествующих 
дате совершения налогоплательщиком 
сделки с этими ценными бумагами, 
рассчитывалась рыночная котировка, 
если это предусмотрено применимым 
законодательством. 
Ценные бумаги, в отношении которых не 
соблюдается хотя бы одно из трех 
вышеперечисленных условий, являются 
ценными бумагами, не обращающимися 
на ОРЦБ. 
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5.2. Налоговая база 
по операциям с 
ценными бумагами 

 

1) налоговая база по операциям с 
ценными бумагами рассчитывается 
отдельно от налоговой базы по иным 
хозяйственным операциям; 
2) налоговая база по ценным бумагам, 
обращающимся на ОРЦБ, и налоговая 
база по ценным бумагам, не 
обращающимся на ОРЦБ, определяются 
отдельно. 

 

6. Доходы и расходы от 
реализации ценных 
бумаг 

Доходы и расходы от реализации ценных 
бумаг определяются в соответствии со 
статьями 280 и 281 НКРФ. 

При осуществлении операций с ценными 
бумагами (акции, депозитарные расписки, 
долговые ценные бумаги), не 
обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, их расчетная цена 
определяется как оценочная стоимость 
ценной бумаги, определенная 
независимым оценщиком. 
При выбытии ценных бумаг их оценка 
производится по методу ФИФО в разрезе 
однородных групп. В качестве стоимости 
первых по времени приобретений ценных 
бумаг по состоянию на 01.01.2002 
принимается стоимость ценных бумаг, 
сложившаяся по состоянию на 31.12.2001 
по соответствующим однородным 
группам. 
При реализации (выбытии) ценных бумаг 
по первой части РЕПО и по второй части 
РЕПО расходы на приобретение ценных 
бумаг, сформированные в налоговом 
учете до даты исполнения первой части 
РЕПО, списываются по стоимости 
первых по времени приобретения ценных 
бумаг (ФИФО). 
По операциям РЕПО при закрытии 
коротких позиций по ценным бумагам 
одного выпуска в первую очередь 
осуществляется закрытие короткой 
позиции, которая была открыта первой 
(ФИФО). 

п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1. 
п. 1 ст. 265, ст. 280 НК 
РФ 
Порядок 
определения 
расчетной цены 
ценных бумаг,  не 
обращающихся   на 
организованном 
рынке        ценных 
бумаг, в целях 25 
главы    НК    РФ, 
утвержденный 
приказом ФСФР РФ 
от 09.11.2010 №10 
66/пз-н 
п.9 ст. 280 НК РФ 
 
 

7. Расходы, связанные с 
оплатой процентов по 
долговым 
обязательствам 

 

Расходом, связанным с оплатой 
процентов по долговым обязательствам, 
признаются проценты, начисленные по 
долговому обязательству в соответствии с 
условиями договора с учетом положений 
гл.25 НК РФ. При этом предельная 
величина процентов, признаваемых 
расходом (включая проценты и суммовые 

ст. 269, ст.272, ст. 328 
НК РФ 
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разницы по обязательствам, выраженным 
в условных денежных единицах по 
установленному соглашением сторон 
курсу условных денежных единиц), 
принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 
1,8 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 
произведению ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации и коэффициента 0,8 - по 
долговым обязательствам в иностранной 
валюте. 
 

8. Нематериальные 
активы 
 
 

Нематериальными активами Общества 
признаются объекты, отвечающие 
требованиям, установленным п. 3 статьи 
257 НК РФ. 
Затраты на проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, на результаты 
которых оформлены исключительные 
права, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива с 
момента регистрации исключительного 
права на них. 
В случае создания «ноу-хау», секретной 
формулы или процесса, информации в 
отношении промышленного, 
коммерческого или научного опыта, 
сумма расходов на такие результаты 
формирует стоимость нематериального 
актива независимо от того, 
зарегистрированы исключительные права 
на полученные результаты или нет. 
В случае если результаты НИОКР, на 
которые не получены исключительные 
права, связаны непосредственно с 
созданием объектов нематериальных 
активов, их стоимость включается в 
стоимость таких нематериальных 
активов. 
 

п. 1, ст. 256, п.3 ст. 257, 
п. 2 ст. 170, п. 8 и п. 11.1 

ст. 250, п.5 ст. 262, пп. 
5.1 п.1 ст. 265, п.4 ст. 274 

НКРФ 
 

8.1.Амортизация 
нематериальных 
активов 
 

Амортизация нематериальных активов 
производится линейным способом, 
исходя из срока полезного использования 
объекта, определяемого в соответствии со 
статьей 258 НК РФ. 
 

ст.258, ст.259 НК РФ 
 

 III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 
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Общие вопросы 
 

Учет налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС) в Обществе ведется в 
соответствии с требованиями главы 21 
НК РФ. 

 

Раздельный учет 
НДС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ  
не подлежит налогообложению 
реализация (а также передача) на 
территории РФ: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом 12.2 
следующего содержания: 
12.2) следующих услуг, оказываемых на 
рынке ценных бумаг, товарных и 
валютных рынках, в частности: 

услуг, оказываемых 
регистраторами, депозитариями, 
включая специализированные 
депозитарии и центральный депозитарий, 
дилерами, брокерами, управляющими 
ценными бумагами, управляющими 
компаниями инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, 
клиринговыми организациями, 
организаторами торговли на основании 
лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности; 

услуг, оказываемых указанными в 
абзаце втором настоящего подпункта 
организациями, непосредственно 
связанных с услугами, оказываемыми 
ими в рамках лицензируемой 
деятельности (по перечню, 
установленному Правительством 
Российской Федерации); 

Суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав либо фактически уплаченные им при 
ввозе товаров на территорию РФ и иные 
территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, если иное не установлено 
положениями главы 21 НК РФ, не 
включаются в расходы, принимаемые к 
вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ. 

Суммы налога, предъявленные 
покупателю при приобретении товаров 
(работ, услуг), в том числе основных 
средств и нематериальных активов, либо 
фактически уплаченные при ввозе 
товаров, в том числе основных средств и 
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нематериальных активов, на территорию 
РФ, учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных 
активов, в случае приобретения (ввоза) 
товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных 
активов, используемых для операций по 
производству и (или) реализации (а 
также передаче, выполнению, оказанию 
для собственных нужд) товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) 
(п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Суммы НДС, предъявленные в 
стоимости товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), предназначенных 
для использования как в деятельности, 
облагаемой НДС, так и в деятельности, 
освобожденной от налогообложения, 
принимаются к вычету (учитываются в 
стоимости товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Порядок ведения 
раздельного учета 
НДС. 
 

Алгоритм раздельного учета сумм 
НДС. 

1 этап. Определяем суммы НДС, 
предъявленные в стоимости товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
которые подлежат вычету или учету в 
стоимости таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

1.1. Если приобретенные товары 
(работы, услуги), имущественные права 
могут быть прямо отнесены к 
деятельности, не подлежащей 
налогообложению НДС (освобождаемой 
от налогообложения), то предъявленные 
суммы налога включаются в их 
стоимость. 

1.2. Если приобретенные товары 
(работы, услуги), имущественные права 
могут быть прямо отнесены к 
деятельности, облагаемой НДС, то суммы 
налога, предъявленные в их стоимости, 
принимаются к вычету в установленном 
порядке. 

1.3. Если приобретенные товары 
(работы, услуги), имущественные права 
не могут быть прямо отнесены к 
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деятельности, не подлежащей 
налогообложению НДС (освобождаемой 
от налогообложения), или к деятельности, 
облагаемой НДС (например, 
административно – хозяйственные 
расходы, учитываемые на счете 26 
«Общехозяйственные расходы»), то 
предъявленные суммы НДС принимаются 
к вычету или учитываются в стоимости 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, в той пропорции, в которой они 
используются для осуществления 
операций, облагаемых НДС (не 
подлежащих налогообложению). 

Порядок определения суммы 
вычета НДС и суммы НДС, включаемой в 
стоимость товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Порядок 
оформления счетов-
фактур, ведения 
книг покупок, книг 
продаж, журнала 
учета полученных 
счетов-фактур. 
 

При получении от поставщиков товаров, 
работ, услуг Общество принимает к учету 
счета-фактуры, оформленные с учетом 
требований Постановления 
Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 
г. “О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость”. 
В журнале учета полученных счетов-
фактур счета-фактуры, полученные от 
поставщиков и подрядчиков, 
регистрируются на общую стоимость (с 
НДС) приобретаемых товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). 
В отношении расходов, относящихся как 
к деятельности, облагаемой НДС, так и к 
деятельности, не облагаемой НДС, 
Общество регистрирует в книге покупок 
счета-фактуры, полученные при 
приобретении товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), но не на полную 
сумму, а только в той ее доли, в которой 
НДС принимается к вычету на основании 
выполненного расчета (см. п. 3.2.1 разд. 3 
настоящей учетной политики). 

 

 IV.                 НАЛОГ                                 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 Расчет, удержание и перечисление 
сумм удержанного налога осуществляется 
Обществом по месту своего нахождения, 
ежемесячно в соответствии с гл.23 НК 
РФ. 

Общество перечисляет 
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исчисленные и удержанные суммы 
налога, как по месту своего нахождения, 
так и по месту нахождения каждого 
своего обособленного подразделения. 
     Общество представляет сведения о 
доходах физических лиц по форме 2-
НДФЛ в отношении физических лиц, 
работающих в обособленных 
подразделениях, как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного 
подразделения. 
 

 
 

Главный бухгалтер  
ООО «Газпром капитал»                                                                    В.С. Воробьев 
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117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, тел. (495) 719-4691, факс (495) 719-4692 
ИНН/КПП 7726588547/772601001, ОГРН 1087746212388  
 
 

ПРИКАЗ № 1/УП 
 

г.Москва                                                                                                  29.12.2013 
 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 06.10.2008 № 106н,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение по учетной политике на 2014 год. 
2. Установить, что изменения и дополнения в учетной политике 

производятся в установленном порядке в случаях: 
изменения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными стандартами и (или 
отраслевыми стандартами; 

разработки или выбора нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об 
объекте бухгалтерского учета; 

существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта. 

3. Координацию работ по определению и изменению положений по 
учетной политике оставляю за собой. 

 
 

Генеральный директор                                                            В.С. Воробьев 
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Утверждено 

приказом ООО «Газпром капитал» 

                                                                            от «29» декабря 2013 г. № _1УП 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» на 2014 год  

 

Предмет  
учетной 
политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 

1. Общие 
положения по 
организации  
бухгалтерс-
кого учета и 
отчетности   
  

1.1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет 
порядок ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в                     ООО «Газпром 
капитал» в соответствии с российским 
законодательством и правилами 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет в ООО 
«Газпром капитал» ведется на основании 
договора со специализированной 
организацией.  

 

 

1. Статьи 6, 7, 8 
Федерального 
Закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. 

2. Пункты 11 и 39 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» (ПБУ 
4/99), утвержденного 
приказом Минфина 
России от 06.07.99       
№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

4. Пункт 4 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
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политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08 
№ 106н с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

 

2. Формы 
первичной 
учетной 
документации 
и внутренней 
отчетности. 
Правила 
документо-
оборота. 

ООО «Газпром капитал» оформляет 
факты хозяйственной жизни первичными 
учетными документами, которые должны 
содержать обязательные реквизиты, 
установленные Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете». 

Формы первичных учетных 
документов разрабатываются и 
утверждаются ОАО «Газпром»  
отдельными распорядительными 
документами как корпоративные формы 
для применения всеми дочерними 
обществами и организациями ОАО 
«Газпром». 

В первичных учетных документах 
могут содержаться дополнительные 
реквизиты в целях получения 
необходимой информации для 
налогового учета. 

Также ООО «Газпром капитал» 
использует формы первичных учетных 
документов, утвержденные отдельными 
нормативными актами государственных 
органов. 

Кроме того, формы первичных 
учетных документов могут 
разрабатываться ООО «Газпром капитал» 
самостоятельно с учетом норм 
корпоративных документов для 
индивидуального применения.  

Первичные учетные документы, 
формы которых не утверждены 
отдельными распорядительными 

1. Статьи 7, 9 , 10, 
29 Федерального 
Закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. 
2. Пункт 2 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08      
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
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документами ОАО «Газпром», ООО 
«Газпром капитал», но использование 
которых согласовано сторонами в рамках 
заключенных договоров, при условии 
содержания обязательных реквизитов, 
установленных Федеральным законом  
«О бухгалтерском учете», используются 
для отражения операций по договорам с 
контрагентом, предполагающим 
применение указанных форм.  

Регистры бухгалтерского учета 
разрабатываются и утверждаются 
ООО «Газпром капитал» самостоятельно 
в соответствии с нормами Федерального 
закона                  «О бухгалтерском 
учете». 

Первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета 
составляются на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа. 
ООО «Газпром капитал» ведет денежное 
измерение фактов хозяйственной жизни, 
активов, обязательств, источников 
финансирования деятельности, доходов, 
расходов и иных объектов 
бухгалтерского учета в рублях, либо в 
рублях и копейках согласно учетной 
политике. 

ООО «Газпром капитал» 
обеспечивает хранение первичных 
учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и других 
бухгалтерских документов в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии 
с нормами Федерального закона «О 
бухгалтерском учете». 

3. Внутренний 
контроль 

ООО «Газпром капитал» 
самостоятельно с учетом норм 
корпоративных  документов разрабатывает 
и реализует систему внутреннего контроля 
за совершаемыми фактами хозяйственной 
деятельности, соблюдением соответствия 
подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности требованиям нормативных 

Статья 19 
Федерального закона 
«О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011    
№ 402-ФЗ. 
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правовых актов, которые могут иметь 
непосредственное и существенное влияние 
на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность.  

4. План счетов 
бухгалтерского 
учета 

ООО «Газпром капитал» применяет 
рабочий План счетов бухгалтерского 
учета, разработанный в соответствии с 
Планом счетов бухгалтерского учета, 
утвержденным Минфином России, с 
учетом специфических требований 
применяемых программных продуктов. 

 

1. Пункт 5 Положения 
по бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08 
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

2. План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 31.10.2000   
№ 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

5.Инвен-
таризация 
активов и 
обязательств 

Для целей составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
инвентаризация в ООО «Газпром 
капитал» проводится:          

- материально-производственных 
запасов − ежегодно по состоянию на 
31октября; 

- иных активов, расчетов и обязательств 
– ежегодно по состоянию на 31 
декабря. 

1. Статья 11 
Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. 

2. Пункты  1.3., 1.5. 
и 2.1.  
Методических 
указаний по 
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проведению 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств, 
утвержденных 
приказом Минфина 
России от 
13.06.1995  

№ 49, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

6. 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность. 
Раскрытие 
информации 
по сегментам и  
по 
прекращаемой 
деятельности   

 

ООО «Газпром капитал» 
представляет в ОАО «Газпром» 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
по типовым формам, а также по формам 
корпоративной (специализированной) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
утвержденным ОАО «Газпром», 
составленным в соответствии с 
указаниями ОАО «Газпром» по их 
заполнению. 

ООО «Газпром  капитал» 
составляет бухгалтерскую (финансовую)  
отчетность в тысячах рублей и 
представляет: 
- промежуточную – не позднее 30 дней 

по окончании квартала; 
- годовую – в сроки, устанавливаемые 

приказом ОАО «Газпром». В случае, 
если срок в приказе ОАО «Газпром» 
не установлен – не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного 
года. 

ООО «Газпром капитал» отражает в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
отдельные ее показатели, раскрывающие 
данные основных показателей 
отчетности, если первые являются 
существенными для принятия 
экономических решений 
заинтересованными пользователями. К 
существенным относятся показатели, 

1. Статьи 13, 14, 
15,18 Федерального 
закона «О 
бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ. 

2. Пункты 11 и 19  
Положения по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации»  
(ПБУ 4/99), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
06.07.1999   

№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

3.Формы 
бухгалтерской 
отчетности 
организаций, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 
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которые составляют пять и более 
процентов от общей суммы 
соответствующего показателя 
отчетности, данные которого 
раскрываются.  

ООО «Газпром капитал» 
дебиторскую и кредиторскую  
задолженность, включая задолженность 
по кредитам и займам, учитывает как 
долгосрочную и отражает в составе 
долгосрочной задолженности в 
соответствии с предусмотренными 
договорами сроками погашения, если 
срок их обращения (погашения) 
превышает 12 месяцев после отчетной 
даты. Текущая часть долгосрочной 
задолженности отражается в составе 
показателя краткосрочной задолженности 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты). 

Финансовые вложения 
классифицируются как краткосрочные 
или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования 
(обращения, владения или погашения) 
после отчетной даты. 

ООО «Газпром капитал» 
раскрывает в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности информацию в 
отношении существенных ошибок 
предшествующих отчетных периодов, 
исправленных в отчетном периоде. 
Существенной признается ошибка, 
которая в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за 
один  и тот же период может повлиять на 
экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной за этот отчетный период. 

 ООО «Газпром капитал» 
раскрывает в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности информацию по 
прекращаемой деятельности. 

 ООО «Газпром капитал» депозиты и 

02.07.2010 № 66н.  

4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Информация 
по сегментам»  
(ПБУ 12/2010), 
утвержденное 
приказом Минфина 
России от 
08.11.2010 № 143н. 

5. Пункт 7 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Информация 
по прекращаемой 
деятельности»  
(ПБУ 16/02), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
02.07.2002  

№ 66н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

6. Пункт 4 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
7. Пункт 41 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
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депозитные сертификаты, а также другие 
высоко ликвидные финансовые 
вложения, имеющие короткий срок 
погашения (три месяца или менее) 
признает в качестве денежных 
эквивалентов в отчете о движении 
денежных средств. 

Величина денежных потоков в 
иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому ЦБ РФ на дату 
осуществления платежа. 

финансовых 
вложений»  
(ПБУ 19/02), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 10.12.2002 
№ 126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

8. Пункты 3 и 15 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Исправление 
ошибок в 
бухгалтерском учете 
и отчетности»  
(ПБУ 22/2010), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 28.06.2010 
№ 63н. 

9. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Отчет о 
движении денежных 
средств» (ПБУ 
23/2011), 
утвержденное 
приказом Минфина 
России от 02.02.2011 
№ 11н. 

7. 
Нематериальн
ые активы 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Классификация активов 

ООО «Газпром капитал» учитывает 
в составе нематериальных активов 
объекты, соответствующие требованиям, 
установленным  положениями по 
бухгалтерскому учету нематериальных 
активов.  

 

7.2. Оценка нематериальных активов 

Оценка нематериальных активов 

1. Разделы I, III и VI 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет  
нематериальных 
активов»  
(ПБУ 14/2007),  
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
27.12.2007  № 153н. 
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производится в размере фактических 
расходов на их приобретение или 
создание, определяемых в порядке, 
установленном Положением по учету 
нематериальных активов. 

 

7.3. Амортизация нематериальных 
активов 

ООО «Газпром капитал» 
устанавливает срок полезного 
использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных 
активов при их постановке на учет, 
исходя из срока действия 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
периода контроля над активом, или 
ожидаемого срока использования актива, 
в течение которого предполагается 
получать экономическую выгоду (доход), 
но не более срока деятельности 
организации.  

Нематериальные активы, по 
которым невозможно надежно 
определить срок полезного 
использования, не амортизируются. В 
отношении указанных активов ежегодно 
рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного 
использования данного актива. 

По всем видам амортизируемых 
нематериальных активов применяется 
линейный способ начисления 
амортизации путем накопления 
соответствующих сумм на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов»  

 

7.4. Переоценка нематериальных 
активов 
 

ОАО «Газпром» может принять 
решение о переоценке нематериальных 
активов, входящих в однородную группу, 
числящихся на балансе ООО «Газпром 

2. Пункт 6 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  

3. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 
31.10.2000 № 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

4. Раздел IV 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов на научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы» (ПБУ 
17/02), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
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капитал» по текущей рыночной 
стоимости. Порядок проведения 
переоценки стоимости нематериальных 
активов и виды групп, по которым      она 
производится, устанавливается ОАО 
«Газпром». 

19.11.2002 № 115н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

5. Пункт 3 статьи 
257, статьи 262 и 
325 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации.  

 

8. Финансовые 
вложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1. Классификация финансовых 
вложений 

ООО «Газпром капитал» к 
финансовым вложениям относит активы, 
соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету 
финансовых вложений.  

При этом вложения в ценные 
бумаги, включая приобретение акций 
дочерних и зависимых акционерных 
обществ подразделяются на долевые и 
долговые ценные бумаги.  

К долевым ценным бумагам 
относятся вложения в акции дочерних и 
зависимых обществ, а также в акции 
прочих акционерных обществ. 

К долговым ценным бумагам 
относятся вложения в облигации, 
включая облигации государственных и 
муниципальных органов, а также векселя.

ООО «Газпром капитал» ведет учет 
финансовых вложений в разрезе их групп 
(видов), по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость и по 
которым их текущая рыночная стоимость 
не определяется. 

Классификация финансовых 
вложений на вложения, по которым 
можно определить текущую рыночную 
стоимость, осуществляется в момент их 
приобретения, а также на 31 декабря 

 
1. Пункты 5, 6, 8, 9,  
13,19, 20, 21, 22, 26, 
27 Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
финансовых 
вложений»  
(ПБУ 19/02), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
10.12.2002 № 126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями.  
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отчетного года. 

8.2. Оценка финансовых вложений 

а) первоначальная оценка: 
Ценные бумаги принимаются к 

учету по стоимости, уплаченной 
продавцу по договору. Все иные расходы 
организаций по приобретению ценных 
бумаг, не превышающие 10% от суммы 
сделки, включаются в состав прочих 
(операционных) расходов.  

Иные виды финансовых вложений 
оцениваются в порядке, установленном 
Положением по бухгалтерскому учету 
финансовых вложений;  

б) последующая оценка:  

Ценные бумаги, по которым можно 
определить текущую рыночную 
стоимость, отражаются в учете и 
отчетности по состоянию на конец 
отчетного года по их видам по текущей 
рыночной стоимости. Данная стоимость 
определяется в размере их среднедневной 
цены (котировки) по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня на 
Московской Межбанковской валютной 
бирже, рассчитанной в установленном 
порядке организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. При этом текущая 
рыночная цена может быть определена на 
основании данных иных организаторов 
торговли, включая зарубежные, имеющих 
соответствующую лицензию 
национального уполномоченного органа. 

Учет долговых ценных бумаг, по 
которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, ведется по первоначальной 
стоимости, т.е. их стоимость  в течение 
срока использования не доводится до их 
номинальной стоимости. 

Финансовые вложения, по которым 
текущая рыночная стоимость не 
определяется, отражаются в течение года 
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в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости.  

ООО «Газпром капитал» 
представляет в бухгалтерские службы 
ОАО «Газпром» данные о текущей 
рыночной стоимости финансовых 
вложений, по которым можно определить 
текущую рыночную стоимость; 

в) оценка вложений при их 
выбытии: 

Ценные бумаги, по которым 
текущая рыночная стоимость не 
определяется (кроме векселей и 
депозитных сертификатов), отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по их 
видам по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, в том 
числе векселя и депозитные сертификаты 
(за исключением вышеперечисленных 
ценных бумаг), по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерском учете при 
их выбытии по первоначальной 
стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

9. Учет 
расходов по 
обычным 
видам 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Общие положения 

В ООО «Газпром капитал» 
выполнение работ и оказание услуг 
ведется по видам деятельности в разрезе 
мест возникновения затрат.  

9.2. Оценка затрат на выполнение 
работ и оказание услуг  

В бухгалтерском учете расходы, 
связанные выполнением работ и 
оказанием услуг формируются по видам 
деятельности  в размере фактических 
затрат на выполнение работ, услуг без 
учета общехозяйственных расходов.  

Общехозяйственные расходы 
(расходы на управление) ежемесячно 
списываются в полном размере на 

1. Пункт 2 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
 

2. Пункт 9 
Положения по 
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результаты финансово-хозяйственной 
деятельности - в дебет счета                  90 
«Продажи». 

Общехозяйственные расходы, 
списанные на результаты финансово-
хозяйственной деятельности, 
распределяются по видам работ, услуг., в 
соответствии с порядком, установленным 
учетной политикой на основе норм, 
предусмотренных  корпоративными 
документами. Распределение данных 
расходов может производиться одним из 
следующих способов: 

а) пропорционально удельному весу 
выручки от продаж работ, услуг каждого 
вида деятельности в общей сумме 
выручки от их продаж; 

б) пропорционально удельному весу 
расчетной базы, принятой по каждому 
виду работ и услуг как результатов по 
каждому обычному виду деятельности,  в 
общей величине расчетной базы.  

Составляющими каждого вида 
расчетной базы являются: 

- себестоимость   выполненных работ; 

- себестоимость оказанных услуг; 
В случае, если объем выручки от 

продаж прочих работ и услуг (вид 
деятельности продажа прочих работ и 
услуг) либо их расчетная база (затраты) 
не превышает размера 5 процентов от 
соответствующего показателя продаж 
(общей суммы выручки либо затрат) по 
всем видам работ и услуг, 
общехозяйственные расходы на продажу 
прочих работ и услуг не распределяются. 
При этом ООО «Газпром капитал» 
исходя из правил составления 
корпоративной отчетности и состава ее 
показателей, определяет перечень работ и 
услуг, которые включаются в состав 
прочих работ и услуг.  

бухгалтерскому 
учету «Расходы 
организации»  
(ПБУ 10/99), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России  

от 06.05.1999 № 33н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
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10. Расходы 
будущих 
периодов 

ООО «Газпром капитал» ведет учет 
расходов будущих периодов по их видам. 

Списание данных расходов 
осуществляется равномерно в течение 
срока, установленного по видам расходов 
в специальных расчетах, составленных в 
момент возникновения расходов или при 
постановке их на учет. 

 

1. Пункт 2 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
 
2. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 
31.10.2000 № 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

 

11. Дебитор-
ская задолжен-
ность  

 

ООО «Газпром капитал» учет 
дебиторской задолженности ведется по её 
видам: 
- расчеты с покупателями и 

заказчиками (за выполненные работы,  
оказанные услуги); 

- авансы выданные; 
- расчеты с прочими дебиторами. 
В бухгалтерском учете ООО «Газпром 
капитал» определяет дебиторскую 
задолженность в размере дохода 

1. Пункт 5 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
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(выручки) от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг), а также 
основных средств и иного имущества, с 
которым она связана.  
ООО Газпром капитал» отражает 
дебиторскую задолженность, возникшую 
по взаимным расчетам с ОАО «Газпром» 
и с другими организациями, по статьям 
баланса, соответствующим объектам и 
характеру расчетов.  

изменениями и 
дополнениями. 
  

2. Пункт 12 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации»  
(ПБУ 9/99), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 06.05.99     
№ 32н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

12. Собствен-
ный капитал  

12.1. Состав капитала 

В составе собственного капитала 
отражаются: 
- уставный капитал (доли, акции); 
- нераспределенная прибыль. 

12.2. Резервный капитал 

В ООО «Газпром капитал» резервный 
капитал не создается. 

12.3. Добавочный капитал 

В ООО «Газпром капитал» 
добавочный капитал не создается.  

12.4. Нераспределенная прибыль 

ООО «Газпром капитал» отражает в 
учете и отчетности операции по 
движению сумм нераспределенной 
прибыли в соответствии с решениями 
единственного участника. 

Отражение в учете и отчетности 
использования нераспределенной 
прибыли  производится в порядке, 
установленном нормативными 
документами по бухгалтерскому учету и 
отчетности. 
 

1. Статья 35 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах». 

2. Статья 30 
Федерального 
закона «Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью». 

3. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 
31.10.2000 № 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
4. Устав ООО 
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«Газпром капитал» 

 

13. Учет 
расчетов по 
заемным 
средствам 

 

 

В ООО «Газпром капитал» 
долгосрочные обязательства по заемным 
средствам (кредитам и займам), срок 
погашения которых по договору займа 
или кредита превышает 12 месяцев, 
учитывает до истечения указанного срока 
в составе долгосрочной задолженности.  

Проценты,  причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору) по 
заемным средствам, полученным на 
приобретение отдельных объектов 
основных средств и прочих активов, 
учитываются по мере их начисления в 
составе прочих (операционных) 
расходов.  

Проценты, по причитающимся к 
оплате векселям и облигациям, а также 
дисконт по облигациям учитываются по 
мере их начисления в составе прочих 
(операционных) расходов. 

Дополнительные  расходы по 
займам, включаются в состав прочих 
(операционных) расходов по мере их 
начисления. 

1. Пункт 6 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  
2. Пункты 8,15,16 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету  «Учет 
расходов по займам 
и кредитам» (ПБУ 
15/2008), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
06.10.2008 № 107н. 
 

 
 

14. Расчеты с 
бюджетом по 
налогу на 
прибыль 

ООО «Газпром капитал» 
осуществляет налоговый учет и расчеты с 
бюджетом в соответствии с положением 
по учетной политике для целей 
налогообложения, разрабатываемой 
самостоятельно. При этом ООО «Газпром 
капитал» являясь участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН) 
разрабатывает положение по учетной 
политике с учетом Положения по 
учетной политике для целей 

1. Пункты 19 и 22 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расчетов по налогу 
на прибыль» (ПБУ 
18/02), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
19.11.2002     № 
114н, с 



718 
 

налогообложения налогом на прибыль 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, утверждаемого 
ОАО «Газпром». Расчеты с бюджетом в 
части налога на прибыль КГН 
осуществляет ОАО «Газпром» как 
ответственный участник КГН, в 
остальных случаях ООО «Газпром 
капитал» осуществляет расчеты с 
бюджетом самостоятельно. 

Порядок отражения налога на 
прибыль по КГН определяется с учетом 
положений договора о создании КГН. 

При составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности суммы 
отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства 
отражаются развернуто в составе 
внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств соответственно.  

Сумма налога на прибыль, 
рассчитанного в связи с обнаружением 
ошибок (искажений) в предыдущие 
налоговые периоды, отражается по 
отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках (после статьи текущего налога 
на прибыль).  

последующими 
изменениями и 
дополнениями.  

2. Федеральный 
закон «О внесении 
изменений в части 
первую и вторую 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации в связи с 
созданием 
консолидированной 
группы 
налогоплательщиков
» от 16.11.2011 № 
321-ФЗ. 

15. Оценочные 
обязательства 

 

 

ООО «Газпром капитал» признает в 
бухгалтерском учете оценочные 
обязательства: 
- по оплате отпусков на последний день 
каждого отчетного периода; 
- другие оценочные обязательства, 
существующие на отчетную дату. 

 

1. Пункт 2 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 
  
2. План счетов 
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бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом Минфина 
России от 
31.10.2000 № 94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

3. Пункт 4 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Оценочные 
обязательства, 
условные 
обязательства и 
условные активы» 
(ПБУ 8/2010), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 13.12.2010 

№ 167н. 
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16. Доходы 
(выручка) от 
продажи работ 
и  услуг  

   В ООО «Газпром капитал» учет 
дохода (выручки) от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг) ведется по 
видам деятельности. 

ООО «Газпром капитал» применяет  
в бухгалтерском учете метод 
определения дохода (выручки)  
от продажи работ, услуг в соответствии  
с допущением временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип начисления),  
т.е. «по отгрузке» − на дату  
выполнения работ, оказания услуг, при 
условии перехода права собственности на 
них к покупателю и выполнения  
других необходимых условий.  

 

1. Пункт 5 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации»  
(ПБУ 1/2008), 
утвержденного 
Приказом Минфина 
России от 06.10.08       
№ 106н  с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

 2. Пункты 12 и 13 
Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации»  
(ПБУ 9/99), 
утвержденного 
приказом Минфина 
России от 
06.05.1999    № 32н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Главный бухгалтер  
ООО «Газпром капитал»                                                                    А.Г. Тараканов 

 
 


