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Выписка из Положения «Учетная политика ОАО АНК «Башнефть» по бухгалтерскому
учету и бухгалтерской отчетности ПТ-04-05-01, утв. приказом от 28.12.2011 №1035
1.
Общие положения.
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.
План счетов бухгалтерского учета формируется на основании Инструкции по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н.
Бухгалтерский учет по операциям, связанным с деятельностью ПИК (ХИК) Общества осуществляется
сторонними организациями (Операторами ПИК (ХИК)) по договорам гражданско-правового характера.
Имущество (включая имущественные права) Общества, закрепленное за подразделениями Общества,
является собственностью Общества, учитывается на отдельном незаконченном балансе соответствующего
подразделения Общества и отражается в сводном балансе (промышленность) ОАО АНК «Башнефть».
Применяется автоматизированная система ведения бухгалтерского учета с применением программного
продукта Lexema и (или) на базе информационной системы SAP ERP (1С).
2.
Первичные учетные документы, требования по их оформлению, документооборот
Порядок оформления первичных учетных документов, внесения в них исправлений, альбомы типовых и
нетиповых форм первичных учетных документов, график документооборота указанных документов в
Обществе определен Стандартом «Первичные учетные документы и график документооборота в
бухгалтерском (налоговом) учете и налогообложении» СТ-09-01-01.
3.
Регистры бухгалтерского учета
В Обществе применяются регистры бухгалтерского учета, разработанные на основании форм,
рекомендованных Министерством финансов Российской Федерации, с учетом установленных настоящим
Документом методологических аспектов бухгалтерского учета.
Сводные регистры бухгалтерского учета и главная книга по ОАО АНК «Башнефть» не составляются.
Вместо главной книги ведется журнал проводок.
4.
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность Общества формируется с группировкой информации по отчетным сегментам по
следующим направлениям:
- продажа нефти, добытой на лицензионных участках, полученных ОАО АНК «Башнефть» в соответствии
с Законом РФ «О недрах»;
- продажа продуктов переработки углеводородного сырья (в том числе продуктов переработки,
выработанных на давальческой основе), включая продажу оптом или в розницу (через автозаправочные
станции);
- продажа прочих видов готовой продукции (в том числе полезных ископаемых), товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг, др.
5.
Учет основных средств
Учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01).
Приобретенные (введенные в эксплуатацию) с 01.01.2011 г. активы, в отношении которых выполняются
условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных.
Не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) по решению президента Общества или лица, на
это уполномоченного Обществом, может быть проведена полная или частичная переоценка объектов
основных средств до их восстановительной стоимости в установленном законодательством порядке.
Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом.
При применении линейного способа начисления амортизации повышающие (понижающие)
коэффициенты к нормам амортизационных отчислений не применяются.
6.
Учет нематериальных активов
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007).
Исключительные права на интернет-сайты учитываются в составе нематериальных активов.
Срок полезного использования нематериального актива при принятии к бухгалтерскому учету
определяется соответствующей Комиссией, созданной распорядительным документом Общества или
Оператора ПИК (ХИК).
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается
посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования.
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6.1 Учет НИОКР
Бухгалтерский учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 115н (далее – ПБУ 17/02).
Списание суммы расходов по НИОКР производится линейным способом
Списание расходов по НИОКР, которые имеют положительный результат, производится в состав
расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение 12 месяцев.
В бухгалтерском учете при списании суммы расходов НИОКР повышающий коэффициент не
применяется.
7.
Учет МПЗ
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, материально-производственные запасы
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения без налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
7.1. Учет катализаторов
Катализаторы, независимо от их стоимости и планируемого срока службы, как покупные, так и
собственного производства, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10
«Материалы».
Стоимость катализаторов, находящихся в эксплуатации (загруженных в установки (реакторы)),
ежемесячно списывается с применением линейного метода, исходя из фактической себестоимости и
норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования.
7.2. Учет товаров
Фактическая себестоимость продукции переработки товара формируется из фактической себестоимости
приобретения товара по договору с поставщиком и фактически произведенных затрат, связанных с
переработкой (доработкой, разливом и т.п.) этого покупного товара.
При списании товаров их оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений
(ФИФО)».
7.3. Учет готовой продукции
Готовая продукция, произведенная (добытая) подразделениями Общества, учитывается на балансовом
счете 43 «Готовая продукция» в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции (добываемого полезного
ископаемого) по фактической себестоимости.
Фактическая себестоимость готовой продукции формируется с учетом отраслевых инструкций и
внутренних нормативных документов, не противоречащих требованиям законодательства.
7.4. Учет выбытия материально-производственных запасов
При списании (отпуске) материально-производственные запасы оцениваются Обществом следующим
образом:
- при отпуске добытых полезных ископаемых в производство и (или) иных целях их оценка производится
методом «по средней себестоимости»;
Оценка материальных ценностей по средней себестоимости производится по каждому виду запасов путем
деления общей себестоимости данного вида запасов на их количество, которые складываются,
соответственно, из себестоимости и количества остатка на начало месяца и произведенных запасов в
течение месяца.
В случае отсутствия информации за текущий месяц отпуск производится в оценке «по средней
себестоимости», исчисленной за предыдущий период.
- при отпуске продуктов переработки собственного производства в производство и (или) иных целях их
оценка производится методом «по средней себестоимости»;
- при отпуске других видов готовой продукции в производство и (или) иных целях их оценка
производится методом «себестоимости каждой единицы (партии)»;
- при отпуске покупного УВС в производство и (или) иных целях оценка производится методом «по
средней себестоимости»;
- при отпуске иных видов покупных материально-производственных запасов в производство и (или) иных
целях их оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)»;
- при отпуске материальных ценностей, бывших в употреблении, в производство и (или) иных целях их
оценка производится методом «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)».
- при отпуске продуктов питания их оценка производится методом «по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО)» в бухгалтерском учете ХИК «КРиП», в пунктах общественного питания детских
оздоровительных лагерей, баз отдыха.
8. Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
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Федерации от 10.12.2002 № 126н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
сформированных из сумм фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ о налогах и сборах).
Переоценка состоящих на балансе Общества ценных бумаг сторонних организаций, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, не производится.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оценка
выбывающих ценных бумаг производится:
- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО)
- для эмиссионных ценных бумаг;
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений - для
неэмиссионных ценных бумаг.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого
способа оценки финансовых вложений при их выбытии.
Доходы и расходы, являющиеся следствием выбытия финансового вложения, отражаются в составе
прочих доходов/расходов в периоде выбытия.
9. Учет расчетов по налогу на прибыль
В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль осуществляются в порядке, установленном
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н, с учетом особенностей,
установленных настоящим Документом.
10. Учет кредитов и займов
Учет осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н. Основная сумма
обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская
задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в
договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по
полученному займу (кредиту).
Общество-заемщик начисляет и выплачивает проценты за пользование заемными денежными средствами
в соответствии с условиями заключенного соглашения.
Если в договоре кредита не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов за
отчетный период осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной
процентной ставки.
В бухгалтерском учете расход по процентам отражается ежемесячно, исходя из количества дней
использования заемных средств в отчетном месяце, независимо от периодичности выплаты процентов в
соответствии с условиями договора кредита (займа).
Если в договоре кредита (займа) не указана дата начала начисления процентов, то в бухгалтерском учете
Общество начинает начислять проценты, начиная со дня, следующего за днем получения кредита (займа).
Проценты, причитающиеся к оплате кредитору (заимодавцу), включаются в стоимость инвестиционного
актива или в состав прочих расходов равномерно - на конец каждого месяца вне зависимости от условий
заключенного договора.
Долгосрочная задолженность по полученному кредиту или займу и начисленным процентам, подлежащая
погашению в течение ближайших 12 месяцев относительно отчетной даты на основании условий
договора, подлежит переводу из долгосрочной, в краткосрочную.
11. Учет доходов и расходов
Доходы Общества формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 г. № 32н,
и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Расходы Общества формируются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 г. № 33н,
и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место.
Доходы, связанные с предоставлением во временное пользование (временное владение и пользование)
активов Общества по договору аренды (лизинга), включаются в состав доходов от обычных видов
деятельности независимо от срока действия договора аренды.
11.1. Учет расходов вспомогательных производств
Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца, полученный по результатам
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осуществленных в этот отчетный период внутрихозяйственных расчетов с другими подразделениями
Общества, незавершенным производством не признается.
Косвенные расходы списываются на соответствующие субсчета счета 23 «Вспомогательные
производства» со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и (или) 26 «Общехозяйственные расходы»
методом распределения.
11.2. Учет общехозяйственных расходов.
В бухгалтерском учете Управления Общества общехозяйственные расходы, накопленные на счете 26
«Общехозяйственные расходы», в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90
«Продажи».
Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью филиала «Московский офис» в качестве
условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 «Продажи».
В бухгалтерском учете подразделений Общества расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные
расходы», списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»
и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» методом распределения между отдельными объектами
учета пропорционально суммам фактически произведенных прямых затрат.
Распределение между объектами учета счетов 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» производится в случае, если вспомогательные производства либо
обслуживающие производства и хозяйства производили изделия, выполняли работы и оказывали услуги
на сторону.
Суммы общехозяйственных расходов не распределяются на субсчета:
23.20 «Передача имущества во временное пользование по договору аренды»;
23.34 «Сбор, обработка и реализация металлолома»;
23.40 «Дефектоскопия штанг» (по операциям, связанным с приемкой по количеству и качеству
приобретенных от поставщиков материально-производственных запасов);
23.54 «Расходы по ликвидации объектов основных средств»;
23.50 «Расходы по хранению материальных ценностей на складах»;
23.58 «Расходы на демонтаж и др. по основным средствам, списанным в предыдущие годы»;
23.65 «Расходы по ликвидации объектов незавершенного строительства»;
др.
В бухгалтерском учете перерабатывающих подразделений Общества распределение сумм
общехозяйственных расходов осуществляется между субсчетами (счетами аналитического учета) счета 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» (в той части продуктов, которая
выполняется на сторону) пропорционально суммам фактически произведенных прямых затрат, за
исключением процессов:
- подготовки нефти к переработке;
- сероочистки газов и голостабилизации (рефлюксов);
- газофракционирования;
- производства серы и серной кислоты;
- производства твердых парафинов;
- производства полипропилена и изделий из него.
11.3. Учет расходов, связанных с продажей нефти
Расходы, связанные непосредственно с содержанием, эксплуатацией (в том числе обслуживанием)
коммерческих узлов учета (в том числе по договорам гражданско-правового характера со сторонними
организациями) на пунктах сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть», признаются коммерческими
расходами, связанными с продажей нефти.
Распределение суммы коммерческих расходов между объектами учета производится расчетным методом
исходя из объемов реализации нефти на экспорт и на внутренний рынок, за исключением:
- расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией нефтеналивной эстакады в ПИК НГДУ
«Ишимбайнефть»;
- расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием узлов учета в пункте приема и
сдачи нефти в ОАО «Уфанефтехим»;
- расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием узлов учета в пункте приема и
сдачи нефти «Александровское».
Расходы, связанные с приобретением в целях реализации нефти права доступа к системе магистральных
нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», учитываются в составе расходов на продажу.
Расходы за хранение нефти в трубопроводной системе, предъявленные ОАО «АК «Транснефть»,
списываются на счет 44 «Расходы на продажу» по мере реализации нефти.
11.4. Учет расходов, связанных с продажей продуктов переработки
Коммерческие расходы, связанные с продажей продуктов переработки (в том числе через подразделения
нефтепродуктообеспечения (нефтебазы или АЗС)), учитываются в бухгалтерском учете на счете 44
«Расходы на продажу».
В структуру коммерческих расходов включаются:
- коммерческие расходы перерабатывающих подразделений Общества, в том числе:
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- по тарированию (упаковке, др.) продуктов переработки в специальные тары (если не включается в
себестоимость произведенной продукции);
- по погрузке продуктов переработки;
- прочие расходы по сбыту;
- коммерческие расходы подразделений нефтепродуктообеспечения, в том числе расходы:
- расходы по содержанию объектов мелкооптовой торговли (включая базы хранения продуктов
переработки, др.);
- расходы по содержанию объектов розничной торговли;
- прочие расходы;
- коммерческие расходы Управления Общества.
Учет коммерческих расходов осуществляется с группировкой расходов по продаже:
- произведенных продуктов переработки (в том числе экспорт, внутренний рынок);
- приобретенных продуктов переработки (в том числе экспорт, внутренний рынок).
12. Учет резервов
В бухгалтерском учете резервы созданы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008
№106н, Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» ПБУ 8/2010», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.
В бухгалтерском учете созданы следующие оценочные резервы:
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.
В бухгалтерском учете созданы следующие оценочные обязательства:
- резерв вознаграждения по итогам работы за год;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на расходы по реализации Программы долгосрочного материального поощрения.
13. Учет исправления ошибок
Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и
отчетности определены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Общество оценивает существенность на двух уровнях:
1. На уровне индивидуальной бухгалтерской отчетности отдельного подразделения Общества
(индивидуальная существенность);
2. На уровне сводной бухгалтерской отчетности Общества (групповая существенность).
Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 0,2 процента от величины базовых
показателей бухгалтерской отчетности.
Уровень существенности определяется по базовым показателям бухгалтерской отчетности.
Уровень существенности определяется в стоимостной (денежной) оценке в валюте Российской
Федерации.
Критерии для определения уровня существенности устанавливаются в процентах от величины базовых
показателей бухгалтерской отчетности.
Базовыми показателями, на основании которых рассчитывается уровень существенности являются:
- доходы периода;
- расходы периода;
- чистая прибыль (из отчета о прибылях и убытках);
- активы (валюта баланса);
- обязательства;
- собственный капитал.
Для расчета уровня существенности в качестве базовых показателей используются показатели
бухгалтерской отчетности на начало и конец предшествующего отчетного года (года за который
составляется отчетность):
- в случае, если величина показателя на конец предшествующего отчетного года больше величины
соответствующего показателя на начало предшествующего отчетного года, то величина базового
показателя определяется как их усредненное значение;
- в случае, если величина показателя на конец предшествующего отчетного года меньше величины
соответствующего показателя на начало предшествующего отчетного года, то величина базового
показателя соответствует величине показателя на конец предшествующего отчетного года;
- в случае, если показатель на начало предшествующего отчетного года отсутствует, то величина базового
показателя соответствует величине показателя на конец предшествующего отчетного года.
Расчетное значение, применяемое для нахождения уровня существенности, определяется как процентная
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доля от значения соответствующего базового показателя.
Уровень существенности определяется как среднее арифметическое расчетных значений, применяемых
для нахождения уровня существенности
С уровнем существенности сравниваются не только искажения отдельных статей бухгалтерской
отчетности, но и суммы накопленных искажений по следующим категориям:
- активы (валюта баланса);
- обязательства;
- собственный капитал;
- чистая прибыль (из отчета о прибылях и убытках).
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