ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Годовая бухгалтерская отчетность
за  2008 год
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АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
ПО
22
19
Основные средства
120
121 097
147 744
земельные участки и объекты природопользования
121
385
385
здания, машины, оборудование
122
88 970
96 053
Незавершенное строительство
130
8 145
5 378
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
648
94
вложения в уставные капиталы дочерних организаций
141
70
50
долгосрочные вложения в другие организации
143
554
20
долгосрочные займы
144
24
24
Отложенные налоговые активы
145
670
1 165
Прочие внеоборотные активы
150
2 225
0
ИТОГО по разделу I
190
132 807
154 400
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
848 368
1 452 658
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
166 815
278 375
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
565 330
891 449
готовая продукция и товары для перепродажи
214
112 942
268 323
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
3 281
14511
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
860
589
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 945
5 488
в том числе покупатели и заказчики
231


прочие дебиторы
235
4 945
5 488
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 522 926
5 163 092
в том числе покупатели и заказчики
241
2 472 959
1 900 235
авансы выданные
243
683 802
2 392 187
задолженность в бюджет и внебюджетные фонды
244
19 678
54 965
прочие дебиторы
245
346 487
815 704
Краткосрочные финансовые вложения
250
66 195
212 727
займы,предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
365
33 297
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
65 830
179 430
Денежные средства
260
267 754
1 860 084
касса
261
258
324
расчетные счета
262
267 454
1 835 663
расчетные счета в валюте
263


прочие денежные средства
264
42
24 097
Прочие оборотные активы
270

0
ИТОГО по разделу II
290
4 711048
8 694 638
БАЛАНС
300
4 843 855
8 849 038


Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
72 359
72 359
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(           )
(                    )
Добавочный капитал
420
54 367
54 367
Резервный капитал
430
10 860
10 860
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
10 860
10 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
267 372
434 848
ИТОГО по разделу III
490
404 958
572 434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
14716
4 878
Отложенные налоговые обязательства
515
2 252
2 975
Прочие долгосрочные обязательства
520

0
ИТОГО по разделу IV
590
16 968
7 853
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
54 655
705 971
Кредиторская задолженность
620
4 365 086
7 555 903
в том числе: поставщики и подрядчики
621
2 160 976
2 032 493
задолженность перед персоналом организации
622
41208
60 705
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 639
7 880
задолженность по налогам и сборам
624
44 889
314 291
прочие кредиторы
625
2 110 374
5 140 534
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 159
3 671
Доходы будущих периодов
640
29
112
Резервы предстоящих расходов
650

3 094
Прочие краткосрочные обязательства
660

0
ИТОГО по разделу V
690
4 421 929
8 268 751
БАЛАНС
700
4 843 855
8 849 038
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
34218
54 741
в том числе по лизингу
911
17 504
43 290
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49
49
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
8 901
7 064
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950

118 575
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
214 571
356 929
Износ жилищного фонда
970
66
71
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
169
46




Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер	Бурдакова Н.Г.
(подпись)         (расшифровка подписи)	(подпись)         (расшифровка подписи)
"	" 	 200	г.
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Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
о Э
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
6 399 175
4 878 102
от выполненных работ собственными силами
011
2 471 467
1 477 260
от выполнения субподрядных работ
012
2 005 643
909 535
от продажи товаров
013
1 922 065
2 491 307
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
( 5 704 195 )
(      4 286 661      )
от выполненных работ собственными силами
021
2 044 152
1 003 225
от выполнения субподрядных работ
022
2 005 643
909 535
от продажи товаров
023
1 654 400
2 373 901
Валовая прибыль
029
694 980
591 441
Коммерческие расходы
030
(     2 075     )
(         1 193        )
Управленческие расходы
040
(   335 595   )
(       267 788       )
Прибыль (убыток) от продаж
050
357310
322 460
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
10 853
2 399
Проценты к уплате
070
(    29 006    )
(        11912       )
Доходы от участия в других организациях
080

333
Прочие доходы
090
25 889
49 652
Прочие расходы
100
(   104 394   )
(       106 799       )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
260 655
256 133
Отложенные налоговые активы
141
513
237
Отложенные налоговые обязательства
142
791
664
Текущий налог на прибыль
150
(    81 847    )
(        76 862       )
Экономические санкции

182
814
Прибыль подразделений



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
178 348
178 030
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
19 569
15 814
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
24
23
10
76
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
761
459
9
158
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
8

98

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
43
167


Отчисления в оценочные резервы
250
X

X

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
44
29
11







Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер	Бурдакова Н.Г.
(подпись)        (расшифровка подписи)	(подпись)        (расшифровка подписи)
" 30 "	марта        200 9 г.
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I. Изменения капитала

Показатель

Уставный Добавочный капитал      капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
наименование
код




(непокрытый убыток)


1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
72 359
54 367
10 860
92 937
230 523
200 7 г.

X
X
X


(предыдущий год)
Изменения в учетной политике












Результат от переоценки объектов основных средств

X

X


Пени, штрафы
020
X


-34 487
-34 487
Остаток на 1 января предыдущего года
030
72 359
54 367
10 860
58 450
196 036
Результат от пересчета иностранных валют

X

X
X

Чистая прибыль
032
X
X
X
178 031
178 031
Дивиденды
033
X
X
X
(     6 505    )
-6 505
Отчисления в резервный фонд

X
X

(                )

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций


X
X
X

увеличения номинальной стоимости акций


X
X
X

лица


X
X


Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

(     )
X
X
X
(          )
уменьшения количества акций

(     )
X
X
X
(          )
лица

(     )
X
X
(         )
(          )
Списание дебиторской задолженности
054



-3 085
-3 085
Пени, штрафы
064



40 481
40 481
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
72 359
54 367
10 860
267 372
404 958
200 8 г.

X
X
X


(отчетный год)
Изменения в учетной политике












Результат от переоценки объектов основных средств

X

X




X




Остаток на 1 января отчетного года
100
72 359
54 367
10 860
267 372
404 958
Результат от пересчета иностранных валют

X

X
X

Чистая прибыль

X
X
X
178 348
178 348
Дивиденды
103
X
X
X
(    10 872    )
-10 872
Отчисления в резервный фонд

X
X

(                )

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций


X
X
X

увеличения номинальной стоимости акций


X
X
X

лица


X
X









Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

(          )
X
X
X
(          )
уменьшения количества акций

(          )
X
X
X
(          )
лица

(          )
X
X
(         )
(          )







Остаток на 31 декабря отчетного года
140
72 359
54 367
10 860
434 848
572 434
II. Резервы

Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года
182


(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года
184


(                )

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )

Оценочные резервы:



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )





(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года



(                )

Резервы предстоящих расходов:
Резерв расходов по объекту



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года


1594
(                )
1594
Резерв на выплату премии



(                )

(наименование резерва)
данные предыдущего года










данные отчетного года


1500
(                )
1500
Справки

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток отчетной
на конец
наименование
код




) периода
1
2
3
4
1) Чистые активы

404 958
572 434


Из бюджета
Из внебюджетных фондов




за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год




3
4
5
6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего





втом числе:

















капитальные вложения во внеоборотные активы





втом числе:

















Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер	Бурдакова Н.Г.
(подпись)        (расшифровка подписи)	(подпись)        (расшифровка подписи)
" 30 "	марта         200 9 г.
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Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
267 754
48 311
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
11 634 815
5 792 788
Прочие доходы
110
622 848
390 066
Денежные средства, направленные:
120
11 625 065
5 901 069
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
8 644 272
4 039 036
на оплату труда
160
711 512
497 725
на выплату дивидендов, процентов
170
28 653
10 680
на расчеты по налогам и сборам
180
780 001
703 684
На оплату кредитов банкам и проценты
181
84 207
-

182
-
-
на прочие расходы
190
876 420
649 944
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
1 132 598
281 785
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
210
1 385
2 731
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
220
500 412
9 030
Полученные дивиденды
230
3
333
Полученные проценты
240
6113
2 399
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
78 668
9
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
33 837
41 580
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
690 152
52 000
Займы, предоставленные другим организациям
310
37 400
50
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(174808)
(79 128)


Форма 0710004 с. 2
1
2
3
4
д
в



Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
1 853 150
310 780
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
1 211 925
285 122
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
6 685
8 872
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
634 540
16 786
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
1 592 330
219 443
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
1 860 084
267 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-
-
Касьянов
Владимир                                                                                            Бурдакова Наталья
Руководитель   	    Ефимович	         Главный бухгалтер 	         Геннадиевна	
(подпись)         (расшифровка подписи)	(подпись)         (расшифровка подписи)
26 марта 2009 г.
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Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №115н)
Нематериальные активы

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
25
0
(     о     )
25
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011


(                  )

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012


(                  )

у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013


(                  )

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
25
0
(     о     )
25
у патентообладателя на селекционные достижения
015


(         )

Организационные расходы
020


(         )

Деловая репутация организации
030


(         )





(         )

Прочие
040


(         )

					
Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
0
5
в том числе:
051



052



053




Форма 0710005 с. 2
Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
о Э
4
5
6
Здания
060
99 900
11412
(      730      )
110 582
Сооружения и передаточные устройства
065
17 155
1492
(      628      )
18 019
Машины и оборудование
070
55 333
15 076
6 756     )
63 653
Транспорные средства
075
63 719
14 991
(     3 419     )
75 291
Производственный и хозяйственный инвентарь
080
8 918
1 558
(     2 730     )
7 746
Рабочий скот
085


(                 )

Продуктивный скот
090


(                 )

Многолетние насаждения
095
87

(                 )
87
Другие виды основных средств
100
1637
10 339
(      654      )
11322
Земельные участки и объекты природопользования
ПО
385

(                 )
385
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120


(                 )

Итого
130
247 134
54 868
(    14 917    )
287 085

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
126 037
139 341
в том числе: зданий и сооружений
141
55 024
59 063
машин, оборудования, транспортных средств
142
62 333
69 987
других
143
8 680
10 291
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
951

в том числе: здания
151
951

сооружения
152










Переведено объектов основных средств на консервацию
160


Получено объектов основных средств в аренду - всего
165
34 218
102 356
в том числе: здания
165
11 848
62 620
земля
167
5 065
2 954
машины и оборудование,транспорт
168
17 305
36 782
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
170


Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:
код
На начало отчетного года
На начало предыдущего года


2
3
4


171


первоначальной (восстановительной) стоимости
172


амортизации



Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


2
3
4


173


Форма 0710005 с.
Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
250


(                  )

Имущество, предоставляемое по договору проката
260


(                  )







Прочие
270


(                  )

Итого
280


(                  )


код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4


Амортизация доходных вложений в материальные ценности
290






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало
Поступило
Списано
Наличие на конец
наименование
код
отчетного года




отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
2 225
0
(     2 225     )
0
в том числе:
311


(                 )

Научно-исследовательские
312
2 225
0
(     2 225     )
0
работы по внедрению КИС
313


(                 )


код
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Справочно.
2
J
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


2
3
4


330



Расходы на освоениеприродных ресурсов
Показатель
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410


(                  )

в том числе:
411


(                  )


412


(                  )


413


(                  )


недр, не законченным дений, разведкой и (или) ниями и прочими
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Справочно.


2
3
4
Сумма расходов по участкам поиском и оценкой месторож гидрогеологическими изыска аналогичными работами


420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные
430


Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
ИНН 7730014175
Стр. 38 / 38
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
наименование
код








1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего
510
72
50


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
70
50


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
64
44


в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
20
24


Предоставленные займы
525


365
305
Депозитные вклады
530


65 000
178 600
Прочие
535
512



Итого
540
648
94
65 365
178 905
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590




Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало
Остаток на конец
наименование
код
отчетного года
отчетного года
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
610
3 522 926
5 163 092
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
611
2 472 959
1 900 235
авансы выданные
612
683 802
2 392 187
прочая
613
366 165
870 670
долгосрочная - всего
620
4 945
5 488
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623
4 645
5 488
Итого
630
3 527 871
5 168 580
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
640
4 419 741
8 261 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
2 162 976
2 032 493
авансы полученные
642
2 088 568
5 129 581
расчеты по налогам и сборам
643
46 932
322 171
кредиты
644
54 655
705 971
займы
645
6 207
0
прочая
646
60 403
71 658
долгосрочная - всего
650
14 716
4 878
в том числе: кредиты
651
14 716
4 878
займы















Итого

4 434 457
8 266 752


Расходы по обычным видам деятельности (поэлементам затрат)
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код




1
2
3
4
Материальные затраты
710
990 911
485 452
Затраты на оплату труда
720
661 078
431 ПО
Отчисления на социальные нужды
730
139 183
101 727
Амортизация
740
16 546
12 159
Прочие затраты
750
2 882 416
894 411
Итого по элементам затрат
760
4 690 134
1 924 859
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства
765
326 119
551010
расходов будущих периодов
766
11230
541
резервов предстоящих расходов
767
3 094

Форма 0710005 с. 6
Обеспечения

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе: векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820
26 014
22 047
из него: объекты основных средств
821
11 856
3 356
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823
14 158
18 691








Выданные - всего
830
147 574
18 053
в том числе: векселя
831
133 963
2 000
Имущество, переданное в залог
840
42 983
475 549
из него: объекты основных средств
841
24 371
56 428
ценные бумаги и иные финансовые вложения
842

238 575
прочее
843
18 612
180 546










Государственная помощь

Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:
911


Бюджетные кредиты - всего

на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода


920




в том числе:
921





922




Руководитель	Касьянов В.Е.	Главный бухгалтер                 Бурдакова Н.Г.
(подпись)        (расшифровка подписи)	(подпись)   (расшифровка подписи)
" 30 "	марта        200 9 г.


ПРИКАЗ
« __29_  »  декабря 2007 г.	                Москва		             	                                    № 293

«Об учетной политике ОАО 
  «Электроцентромонтаж»
  на 2008 год»

На основании и в соответствии с Федеральным законом  «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-Ф3, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н (c последующими дополнениями и изменениями), Приказом Минфина России от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерскими стандартами с первого по двадцатый (ПБУ 1/98, ПБУ 2/94, ПБУ 3/2006, ПБУ 4/99, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 7/98, ПБУ 8/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 15/01, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 18/02, ПБУ 19/02, ПБУ 20/03), п. 2 ст. 11 НК РФ, п. 12 ст. 167 НК РФ, ст. 313 и 314 НК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2008 г.:

1.Деятельность Общества.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
1.1.Строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, все виды ремонтов энергетических объектов и оборудования.
1.2.Изготовление и реализация промышленной продукции:
- энергетического и электротехнического оборудования, включая электротехнические конструкции:
- вспомогательных материалов для электромонтажных работ.
1.3.Перевозка грузов, в т.ч. тяжеловесных и производство погрузочно-разгрузочных работ для населения и организаций.
1.4.Производство и реализация товаров народного потребления.
1.5.Проектные и изыскательные работы, разработка технологий для оборудования, изделий, материалов, объектов и работ, перечисленных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего приказа с правом патентования, лицензирования и оформления ноу-хау.
1.6.Осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности.
1.7.Осуществление внешнеэкономической деятельности с непосредственным выходом на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством. 
Другие виды деятельности, осуществляемые Обществом за исключением запрещенных законодательными актами РФ.

2.Организационная структура.
Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в его собственности, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 
В состав Общества входят обособленные подразделения и филиалы, согласно приложению к Уставу Общества. 
 Подразделения наделены имуществом, состоящим из внеоборотных и оборотных активов, принадлежащих Обществу, действуют на основании  Положений, утвержденных Советом директоров Общества, отношения между Обществом и подразделениями строятся на основе административного подчинения, возглавляются директорами, действующими на основании доверенности.

3.Принципы организации, контроля и задачи бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет Общества ведется отделом – бухгалтерия, возглавляемым главным бухгалтером, как в аппарате Правления Общества, так и в подразделениях Общества. В функции главного бухгалтера каждого подразделения входит исполнение, контроль и соблюдение требований настоящего документа, а так же разработка предложений по его дальнейшему совершенствованию. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества, подразделения.
Все подразделения ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Объем и сроки представления финансовой (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности указываются в письмах, дополнительно направляемых в адрес подразделений. 
Функции внутреннего контроля возложены на ревизионную комиссию, избираемую на общем собрании акционеров. 
На основании составленных подразделениями форм финансовой (бухгалтерской) отчетности формируется сводная финансовая (бухгалтерская отчетность) ОАО «Электроцентромонтаж»:
	Баланс (ф. № 1 квартальная, годовая)

Отчет о прибылях и убытках (ф. №2 квартальная, годовая) 
Отчет о движении денежных средств (ф. № 4 квартальная, годовая)
Отчет об изменениях капитала (ф. № 3 годовая)
	Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5 годовая).
Главными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств, результатов деятельности;
- повышение оперативности и аналитичности бухгалтерской информации о доходах и расходах организации.
Бухгалтерский учет ведется с частичным использованием бухгалтерских программ и компьютерной техники. 
Общество использует рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94. 
Записи в накопительные регистры (журналы-ордера, программные отчеты) производятся в разрезе показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также для составления месячной, квартальной и годовой отчетности. Регистры подписываются лицами, ответственными за их составление. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 17-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.Документооборот, обработка учетной информации.
Документооборот выполняется в соответствии с утвержденным Графиком (Порядком), отраженным в настоящем приказе в приложении № 2. 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (чеки, платежные поручения,  кассовые приходные и расходные ордера, извещения, авансовые отчеты, платежные и расчетные ведомости, счета и счета-фактуры), подписываются руководителем и главным бухгалтером Общества (подразделения), а также могут подписываться лицами, наделенными соответствующими полномочиями на основании распорядительного акта генерального директора (директора).
Финансовая (бухгалтерская) и налоговая отчетность подписывается генеральным директором (директором) и главным бухгалтером, а также может подписываться лицами, наделенными соответствующими полномочиями на основании распорядительного акта генерального директора (директора).
Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. При этом применяются типовые междуведомственные формы первичных учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата РФ от 30.10.97г. № 71а, от 28.11.97г. № 78 от 18.08.98г. № 88, от 06.04.2001г. № 26. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, принятые к учету в подразделениях, хранятся на местах принятия их к учету. Все учетные документы хранятся на предприятии в течение пяти лет на бумажных носителях. Документы, срок хранения которых истек, уничтожаются. Для этого приказом руководителя назначается инвентаризационная комиссия, которая составляет акт об уничтожении.  
Бухгалтерские службы Общества применяют учетные регистры синтетического и аналитического учета в соответствии с письмом Минфина СССР от 08.03.1960г. № 63 «Об Инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства (с учетом Рекомендаций по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях, приведенных в письме Минфина России от 24 июля 1992г. № 59).
Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, содержащий необходимые синтетические и аналитические счета. (Приложение № 1 к настоящему приказу).
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график (порядок) документооборота по хозяйственным операциям, утвержденный руководителем (Приложение №2).
Финансовая (бухгалтерская) отчетность, как единая система данных о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, формируется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н (ред. От 24.03.2000г.), Приказом Минфина России от 22.07.03г. № 67 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», «Инструкцией по его применению», утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 07.05.03), Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.96г. № 112, бухгалтерскими стандартами с первого по двадцатый на основе данных бухгалтерского учета.
Формы бухгалтерской отчетности разработаны в соответствии с образцами форм согласно приложению к приказу Минфина России о формах бухгалтерской отчетности, с учетом требований ПБУ 4/99 (Приложение № 3 к настоящему приказу). Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.

5.Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с утвержденным приказом Минфина России от 13 июня 1995г. № 49 «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», один раз в три года по основным средствам, по библиотечным фонда   один раз в пять лет, по другим материальным ценностям и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 обязательствам перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, по приказу генерального директора, в других случаях согласно Российскому законодательству.
Основными целями инвентаризации является: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств, а так же выявление не ликвидных активов. 
Активы (основные средства, материально-производственные запасы и т.п.) не способные приносить экономические выгоды (доход) от эксплуатации в будущем подлежат списанию с бухгалтерского учета, если их невозможно продать.
Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается руководителем подразделения и (или) руководителем Общества. 

6.Уровень существенности.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей.
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен пяти процентам.  
Расходы, связанные с приобретением активов (векселя и т.п.), составляющие менее 5 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу актива, в первоначальную стоимость актива не включаются и учитываются в составе прочих расходов того периода, к которому они относятся.

7.Регулярность проверки финансовых вложений на обесценение.
Проверка финансовых вложений на обесценение проводится один раз в конце года. Если стоимость финансовых вложений менее 5 процентов от стоимости активов, то резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

8.Способы ведения бухгалтерского учета.
8.1.Порядок учета основных средств и начисление амортизации по ним.
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Для целей принятия к учету в качестве объекта основных средств имущество признается пригодным для использования при условии, что после поступления в организацию оно, без каких-либо дополнительных действий с ним, может быть передано в эксплуатацию. Должностное лицо, в ведении которого находится обслуживание приобретенного имущества, составляет и представляет в бухгалтерию письменное заключение о пригодности основного средства для использования.
  К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные приборы, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 20 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Операции по учету такого имущества оформляются следующими документами: приходный ордер по форме № М-4, требование-накладная по форме М-11, карточка учета материалов по форме № М-17, акт списания имущества в производство по форме, разработанной организацией (образец приведен в приложении № 4 к настоящему приказу). 
К основным средствам производственного назначения относится  имущество, обеспечивающее нормальные условия труда работников организации, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки, электрочайники и т.д.  
 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату и основных средств собственного производства признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). В составе первоначальной стоимости основных средств учитываются таможенные сборы.
Если полученные в лизинг основные средства учитываются на балансе организации, то их стоимость отражается по отдельной строке бухгалтерского баланса (ф.1) «в т.ч. полученные в лизинг» и в отдельной графе приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) «в т.ч. полученные в лизинг»  при условии, что стоимость таких основных средств по итогам отчетного периода составляет 5 и более процентов от общей стоимости основных средств, числящихся на балансе. 
Изменение первоначальной  стоимости объектов основанных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и их переоценки. Объекты основных средств Общества в 2008 году переоценке не подлежат.
Затраты на реконструкцию и модернизацию в обязательном порядке увеличивают первоначальную стоимость основного средства, если его нормативные показатели улучшаются. 
Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, начисление которой начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, и заканчивается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта либо его выбытия.   
Отнесение основных средств к амортизационным группам производятся в соответствии с классификацией ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом накоплением на счете 02 «Амортизация основных средств» в соответствии с п.21 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Установление срока полезного использования объектов основных средств  производится  подразделениями Общества самостоятельно на основании решения  Комиссии по оценке активов, назначенной  приказом директора подразделения исходя из:     
    - ожидаемого    срока    использования   этого   объекта   в
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;     
    - ожидаемого физического износа, зависящего от режима  
эксплуатации  (количества смен),  естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта;                  
    - нормативно-правовых  и  других  ограничений  использования
этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). 
При существенном различии сроков полезного использования (год и более) частей объекта основных средств либо предметов, входящих в конструктивно сочлененный комплекс, инвентарным объектом является часть основных средств или предмет, входящий в такой комплекс.        
По  приобретенным  объектам  основных  средств, ранее бывших
в  эксплуатации,  срок  полезного использования устанавливается,
исходя    из   данных   полученных   от   продавца   документов,
подтверждающих   срок  фактической  эксплуатации  приобретаемого
основного средства.                                             
При  приобретении объекта основных средств с истекшим сроком
полезного использования, срок эксплуатации определяется на основании  срока полезного использования, определенного решением Комиссии о приемке основных средств, назначенной  приказом директора подразделения.                          
Основные средства, приобретенные, но не переданные в эксплуатацию, учитываются на отдельном субсчете «Основные средства в запасе». Начисление амортизационных отчислений по таким объектам основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»  отдельном субсчете «Амортизация основных средств, находящихся в запасе» и дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на затраты после ввода объекта в эксплуатацию.  
Проценты по полученным займам и кредитам, связанным с приобретением или строительством основных средств, начисленные до принятия объекта к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость основного средства, начисленные после принятия объекта к бухгалтерскому учету включаются в состав прочих расходов.
Объекты основных средств, которые в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации права собственности, до момента указанной регистрации продолжают учитываться в составе вложений во внеоборотные активы. Амортизация по данному имуществу начисляется с момента пригодности основного средства для использования в целях получения дохода.
Расходы, связанные с государственной регистрацией прав на объекты основных средств,  возникшие  после  принятия  к  учету  объекта основных средств, учитываются в составе прочих расходов.  
По объектам жилищного фонда (общежития, квартиры и др.), приобретенным до 01.01.2006 г., амортизация не начисляется.  Движение сумм износа по указанным объектам учитывается в бухгалтерском учете на отдельном забалансовом счете.
Стоимостью объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче.
Затраты на осуществление всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) основных средств, используемых в производственных целях,  включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся к прочим доходам и расходам, в случае долгосрочной аренды основных средств как доходы по обычным видам деятельности. Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится на счетах учета основных средств или на забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки признается расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение пяти лет и включается в состав прочих расходов с момента подачи документов на государственную регистрацию при получении расписки из органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

8.2.Порядок учета нематериальных активов и начисление амортизации по ним.
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
           По объектам нематериальных активов, полученным по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом накоплением на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов» в течение всего срока использования в работе.
Срок использования товарного знака Общества, согласно Закону РФ от 23.09.1992 г. № 3520 - 1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», составляет 10 лет. 

8.3. Учет материально-производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 5/01.
Материально-производственные запасы - активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказания услуг; предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации. 
Имущество стоимостью до 20 000 рублей включительно отражаются в качестве материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и единовременно списываются на расходы по мере отпуска их в производство или после ввода в эксплуатацию, в том числе приобретенные книги, брошюры и т.п. издания.
Материально-производственные запасы (за исключением товаров) учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения у других организаций и лиц за плату и по фактической производственной себестоимости изготовления собственными силами. 
Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, принимается сумма фактических затрат организации за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Транспортно - заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов, в том числе тара и упаковочные материалы, за исключением возвратных.
Транспортно-заготовительные и аналогичные расходы, не включенные в цену приобретения, учитываются на отдельном субсчете и списываются на производство (на расходы на продажу) пропорционально суммам, списываемых материальных ресурсов к их остатку на начало отчетного периода.
Затраты по доставке материалов  с центральных складов на приобъектные,  учитываются на счете 20 «Основное производство». 
Фактическая себестоимость материальных ценностей при их изготовлении своими силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.
Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражаются в бухгалтерском учете без использования счетов «Заготовление и приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материальных ценностей», за исключением приобретения импортных материальных ценностей. Операции по их заготовлению и приобретению отражаются с использованием субсчетов 15-1 «Приобретение импортных материальных ценностей» и 16-1 «Курсовая разница по приобретенным материальным ценностям».
Стоимость материальных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии определяется по средней себестоимости. Стоимость материалов, израсходованных при осуществлении вложений во внеоборотные активы, отражается по фактической себестоимости.
Перемещение материалов из одного склада (участка) на другой склад (участок) организации (стройки) оформляется составлением накладной на внутреннее перемещение материалов.
Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.  
Проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов) на приобретение материально - производственных запасов признаются прочими расходами.
Спецодежда, инструмент, хозяйственные принадлежности учитываются в составе средств в обороте на счете 10 «Материалы» отдельном субсчете, в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету спец. инструмента, спец. приспособлений, спец. оборудования и спец. одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135Н. Если срок полезного использования данных предметов составляет менее 12 месяцев и стоимостью до 20000 рублей  включительно за единицу, то по мере их отпуска  в эксплуатацию их стоимость единовременно списывается на соответствующие счета  учета производственных затрат.
При этом предметы, отпущенные в производство, числятся в учете организации в количественном выражении до момента их ликвидации в связи с непригодностью к дальнейшему использованию в регистрах по количественному учету объектов.

8.4. Учет готовой продукции и товаров.
Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости, включая затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и др. затрат, связанных с производством. Фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции отражается с учетом фактической себестоимости остатков готовой продукции на складах организации в суммовом выражении.
Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары».
Расходы на доставку товаров до склада (транспортные расходы) включаются в стоимость товаров в том случае, если эти расходы включены в цену товаров  по условиям договора.
Проценты по кредитам (или) и займам, полученным для покупки товаров, учитываются в составе операционных расходов.

8.5.Учет капитального  строительства силами сторонних 
подрядчиков и собственными силами.
Учет капитального строительства ведется  в соответствии с ПБУ № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство».
Незавершенное капитальное строительство учитывается по фактическим расходам.
Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по инвентарной стоимости, определенной на основе сумм фактически произведенных затрат по данному объекту.

8.6.Организация учета затрат на производство.
Учет затрат на производство подрядных работ ведется в соответствии с ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» по объектам учета по позаказному методу в соответствии с договором, заключенным с заказчиком, на производство работ. 
Производственные расходы по способу отнесения их на себестоимость продукции (работ, услуг) делятся на прямые и косвенные. 
 К прямым расходам относят расходы, которые непосредственно связаны с производством конкретного вида продукции (работ, услуг). 
К косвенным расходам относят расходы, которые связаны с управлением и обслуживанием основного и вспомогательного производств.
Производственные затраты группируются по экономическим элементам:
	материальные затраты:
- расходы на приобретение сырья и материалов;

- расходы на приобретение топлива;
- расходы на электричесукую энергию в производстве;
- работы и услуги др. организаций;
	затраты на оплату труда:
- затраты на оплату труда рабочим и линейному персоналу при включении в его состав работников участков, кроме того руководителям проектов (объектов);

- затраты на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП);   
	отчисления на социальные нужды:
- ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на суммы расходов на оплату труда рабочих и линейного персонала при включении в его состав работников участков, кроме того руководителей проектов (объектов);

- ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на суммы расходов на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП);   
	амортизация основных средств: 

- амортизация машин, механизмов, оборудования и приспособлений;
- амортизация зданий и сооружений;
- производственный хозяйственный инвентарь;
	Субподряд;
Прочие затраты:
     - арендная плата;

     - лизинговые платежи;
     - командировочные расходы;
     - расходы на электроэнергию;
     - расходы на тепло;
     - расходы на водоснабжение и канализацию;
     - услуги связи;
     - налоги и сборы, включаемые в себестоимость;
     - услуги по обслуживанию автотранспорта;
     - другие расходы
Учет себестоимости продукции (работ, услуг) производится по фактическим затратам. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Эти расходы списываются в дебет счета 20 с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др.  
Расходы вспомогательных производств прежде группируются на счете  23 «Вспомогательное производство», а затем списываются на счет 20 на себестоимость конкретного объекта (заказа), конкретной продукции как прямые расходы.
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счета 20 «Основное производство»  на себестоимость конкретного объекта (заказа) пропорционально сумме прямых расходов. 
В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии с нарядом-заказом, подразделение, выполняющее работы, осуществляющее поставку продукции, списывает ежемесячно расходы, учтенные на счете 20 на отдельном субсчете, в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расходы» в пределах сумм, учитываемых в целях налогообложения.  
Брак в производстве списывается на расходы в пределах норм, утвержденных Генеральным директором от 26.12.2005 г. (Приложение № 9).  

8.7.Учет общехозяйственных расходов.
В подразделениях Общества общехозяйственные расходы (расходы, связанные с управлением, не связанные непосредственно с производственным процессом) списываются с кредита 26 «Общехозяйственные расходы» непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» и признаются полностью в себестоимости продаж в отчетном периоде их признания, если между Обществом и подразделениями,  или между подразделениями, не оформлены наряд–заказы  на выполнение работ и поставку продукции. В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии с нарядом-заказом, подразделение, выполняющее работы, осуществляющее поставку продукции, списывает ежемесячно общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, в дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расходы», кроме общехозяйственных расходов аппарата Правления, и дебет счета 90 «Продажи» пропорционально прямым затратам. Расходы, списанные в дебет счета 79, отражаются в пределах сумм, учитываемых в целях налогообложения. Возникающие временные налоговые разницы (ОНО, ОНА) отражаются в бухгалтерском учете у подразделения, выполняющего работы и (или) осуществляющее поставку продукции.
 «Общехозяйственные расходы»  аппарата Правления, учтенные на счете 26, ежемесячно списываются в дебет 79 счета «Внутрихозяйственные расходы» для дальнейшего отражения в бухгалтерском и налоговом учете в  подразделениях в составе затрат по дебету 26 счета «Общехозяйственные расходы » в размерах, утвержденных Генеральным директором в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости в централизованные фонды». 
Общехозяйственные расходы аппарата Правления, превышающие размеры затрат, утвержденные в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости в централизованные фонды», списываются в дебет счета 20 «Основное производство» и распределяются по объектам (заказам) в соответствии с удельным весом  каждого объекта (заказа) в общей сумме расходов по статье «Затраты на оплату труда».
Если осуществляется несколько видов деятельности, в отношении прибыли от которых принимается различный порядок налогообложения, то косвенные расходы распределяются пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки.

8.8.Порядок учета затрат обслуживающих производств и хозяйств.
Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств осуществляется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Осуществление работ, услуг на возмездной основе отражается на счете 90 «Продажи».
Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычному виду деятельности  и формируют себестоимость продукции (работ, услуг) социальной сферы и ЖКХ.
Расходы обслуживающих производств и хозяйств, связанные с безвозмездной передачей продукции или бесплатным оказанием услуг списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
 Затраты отчетного периода отражаются по дебету 29, как прямые расходы, с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и других счетов учета ресурсов.
Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете за услуги гостиницы, находящейся на балансе аппарата Правления, оказанных подразделениям Общества и оплаченных в безналичном порядке, осуществляется в следующем порядке, без учета НДС:
В учете аппарата Правления:
Дт 79 Кт 29 доля затрат по гостинице, переданная подразделению;
Дт 51 Кт 79 денежные средства, поступившие на расчетный счет за услуги гостиницы;
В учете подразделения:
Дт 79 Кт 51 оплачено за услуги гостиницы;
Дт 20 (25, 23, 26) Кт 79 отражение доли затрат по гостинице. 
 Убытки от деятельности обслуживающих производств (хозяйств) списываются в дебет 91 «Прочие расходы», в том числе амортизация по непроизводственным основным фондам и не участвуют в целях налогообложения.

8.9.Учет незавершенного производства.
Незавершенное производство и незавершенные работы (услуги) оцениваются по фактической производственной себестоимости.
Доходы от реализации выполненных работ или оказанных услуг в отчетном периоде по каждому объекту (заказу) уменьшаются на те прямые расходы, которые относятся к каждому из реализованных объектов (заказов) пропорционально удельному весу каждого элемента затрат в общей сумме затрат в пределах выручки.
Доходы от реализации готовой продукции в отчетном периоде уменьшаются только на те прямые расходы, которые относятся к реализованной продукции. Чтобы определить сумму этих расходов, необходимо из прямых расходов текущего месяца (с учетом остатка прямых расходов в незавершенном производстве на начало месяца) вычесть прямые расходы, приходящиеся на остаток незавершенного производства (НЗП), готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной продукции, на конец отчетного месяца. 

8.10.Учет расходов будущих периодов.
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.
Данные расходы подлежат равномерному списанию на расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг в течение периода, к которому относятся.

8.11.Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

8.12. Резервы по сомнительным долгам.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

8.13.Учет финансовых вложений.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены, с намерением получать доходы по ним более 12-ти месяцев.
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».   Финансовыми вложениями признаются вложения в ценные бумаги (векселя, акции, облигации), вклады в уставные капиталы других организаций в качестве источника дохода, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр. Учетная стоимость финансовых вложений формируется путем суммирования фактических затрат, связанных с приобретением его покупной стоимости, стоимости услуг консультантов и посредников и подобных затрат.
Моментом принятия векселя к учету является дата получения прав на вексель (т.е. дата совершения индоссамента). 
Выбытие финансовых вложений в случае реализации осуществляется по фактической учетной стоимости каждой единицы реализуемых ценных бумаг. 
По финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ежеквартально проводится корректировка оценки для определения текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на операционные доходы или расходы в корреспонденции со счетом 58.
По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между номинальной и первоначальной стоимостью списывается на прочие доходы и (или) расходы при погашении (выбытии) указанных вложений.
При выбытии вкладов в уставные (складочные) капиталы др. организаций, предоставленных др. организациям займов, депозитных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенной по договорам уступки права требований (финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость), такие финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
Записи в бухгалтерском учете на увеличение и (или) выбытие инвестиций в акции акционерных обществ отражаются на основании выписки из реестра акционеров общества эмитента. 
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из их последней оценки.
Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение их стоимости. Под обесценение финансовых вложений (по которым не определяется рыночная стоимость) образуется резерв под обесценение финансовых  вложений. Он создается за счет финансовых результатов на величину  разницы между учетной и расчетной стоимости таких финансовых вложений. Расчетная стоимость определяется, как разница между их расчетной стоимостью и суммой снижения стоимости.
Наличие условий устойчивости снижения финансовых вложений проверяются по состоянию на 31 декабря отчетного года. По результатам проверки сумма раннее созданного резерва  под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения или  увеличения финансового результата. 
Векселя и другие ценные бумаги, находящиеся на балансе подразделений, могут передаваться в аппарат Правления Общества для их реализации. Такие  ценные бумаги числятся на балансе подразделения.  Прибыли или убытки от реализации этих ценных бумаг могут быть переданы подразделению или нет по решению руководителя Общества.   

8.14.Порядок учета доходов и расходов.
Учет доходов Общества ведется в соответствии ПБУ 9/99 «Доходы организации», учет расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Доходы подразделяются на:
	доходы от обычных видов деятельности;

          -    прочие доходы.
Доходом от продажи признается выручка от реализации работ, товаров, услуг в том отчетном периоде, в котором были переданы соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги и определена (или может быть определена) их стоимость вне зависимости от времени   фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
 Выручка за выполненные работы по договорам долгосрочного характера может определяться подразделениями самостоятельно:
-после полного завершения работ по договору;
-после завершения каждого этапа работ по каждому отдельному объекту, в соответствии с ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство».
Готовность работ, услуг, продукции подтверждается актом о приемке работ, услуг заказчиком или актом о передаче части продукции покупателю.
Учет выручки от выполнения работ, оказанных услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления ведется без использования счета  46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные  затраты, осуществленные Обществом.
Расходы подразделяются на:
	расходы от обычных видов деятельности; 

прочие расходы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы оплаты.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 
Расходы, связанные с уплатой налога на имущество, учитываются в составе прочих расходов.
Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и др. социальные расходы, учитываются как прочие расходы.

8.15. Учет процентов по займам и кредитам.
Проценты, причитающиеся по кредитному договору (договору займа), начисляются и включаются в состав расходов на последний день каждого отчетного месяца, независимо от условий договора.
Если до срока возврата долгосрочного кредита или займа остается 365 дней и более, перевод такого кредита (займа) в состав краткосрочных заемных обязательств не производится.

8.16.Учет курсовой разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте.
Учет курсовой разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3/2006  «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

8.17.Учет внутрихозяйственных расчетов с подразделениями.
Учет внутрихозяйственных расчетов осуществляется на счете № 79 «Внутрихозяйственные расчеты с подразделениями» на субсчетах в соответствии с рабочим планов счетов и Положением о внутрихозяйственных расчетах общества, утвержденным Генеральным  директором.
Расходы, связанные с общекорпоративными затратами передаются подразделениям для отражения в бухгалтерском учете  на основании извещений, выписанных бухгалтерией аппарата Правления Общества в размерах, утвержденных Генеральным директором в  «Заданиях по авансовым платежам из себестоимости и прибыли в централизованные фонды». 
В случае выполнения работ, поставки продукции в соответствии а нарядом-заказом перераспределение прибыли отражается на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки» на субсчете «Перераспределение прибыли». 

8.18. Взаимосвязь прибылей (убытков) в бухгалтерском  и налоговом учете осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Основа всех расчетов состоит в определении разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком). Она (разница) состоит из двух частей: постоянных (ПР) и временных (ВР) разниц.  Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, называются налогооблагаемыми, временными разницами (НВР), а уменьшающие ее – вычитаемыми временными разницами (ВВР).
Отложенные налоговые активы (ОНА) – учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы» отражаются в разделе I бухгалтерского баланса (стр. 150), а отложенные налоговые обязательства (ОНО – учитываются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства») – в разделе IV баланса (стр. 515). Отложенные активы рассчитываются исходя из величины вычитаемых временных разниц, которые образуются, если расходы в бухгалтерском учете превышают расходы в налоговом учете.
Отложенные налоговые обязательства рассчитываются исходя из величины налогооблагаемых временных разниц, которые образуются, если расходов в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском учете. 
 
8.19.Учет и распределение чистой прибыли.
Остатки прибыли, после уплаты налогов и иных налоговых платежей, аккумулируются частично в балансах подразделений в объемах, определенных сметами расходов подразделений, утвержденных Генеральным директором.      Остальная часть прибыли аккумулируется в балансе аппарата Правления Общества, согласно выписанным извещениям. 
Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с принятым решением Общего собрания акционеров. 

8.20.События после отчетной даты.
События после отчетной даты раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», если они носят существенный характер. 

8.21.Информация об аффилированных лицах.
Информация об аффилированных лицах формируется в соответствии с ПБУ 11/2000, включается в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности.

9. Методика ведения налогового учета.
9.1. Принципы организации и цели налогового учета.
Система налогового учета организуется и используется в целях получения данных для исчисления налогов в соответствии с внутренним Порядком (графиком) обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета. Порядок (график) документооборота приведен в приложении № 1 к настоящему приказу.   Налоговый учет ведется бухгалтерией.
Подразделения Общества обязаны строго соблюдать принципы и методы ведения налогового учета, определенные данной учетной политикой.
Общество является налогоплательщиком, а подразделения Общества выполняют функции налогоплательщика по уплате налогов, сборов и страховых взносов в региональные и местные бюджеты и во внебюджетные фонды, за исключением уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Для своевременного исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль и составления сводных деклараций подразделения должны представлять в аппарат Правления (головное подразделение):
	Налоговые декларации по НДС по формам, утвержденным Минфином РФ, ежеквартально  не позднее 17 апреля, 17 июля, 17 октября, 17 января;

 Налоговые декларации по налогу на прибыль, по формам, утвержденным Минфином РФ, и налоговые регистры – в сроки, устанавливаемые дополнительно в письмах об объеме и сроках сдачи финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности.

9.2. Методы учета доходов и расходов.
	Доходы и расходы учитываются методом начисления.

9.3. Порядок исчисления уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на  прибыль.
Исчисление и уплата сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится с расчетного (ых)  счета (ов) Общества в соответствии  со ст. 286-288 25 гл. НК РФ. Сумма  авансовых платежей, а также сумма налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производится по месту нахождения каждого обособленного подразделения,  исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения,  определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда, приходящихся на среднесписочную численность работников, и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) период этого обособленного подразделения соответственно в общей сумме расходов на оплату труда, приходящихся на среднесписочную численность работников, и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу. 
Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 
Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал.
Сроки предоставления налоговых деклараций определяются в соответствии со ст. 289 25 гл. НК РФ.

9.4. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии со статьей 174 гл. 21  НК РФ. 
Раздельный учет «входного» НДС по операциям, облагаемым НДС и не облагаемым НДС ведется аналитически и определяется следующим образом:
вычисляется доля (удельный вес) облагаемых и не облагаемых НДС оборотов в общей сумме оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период исходя из их продажной стоимости без учета НДС.  
Удельный вес определяется исходя из всех доходов, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг): как подлежащих налогообложению НДС, так и не облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах бухгалтерского учета (как на счете 90, так и на счете 91).  
При этом учитывается право не распределять входной НДС между облагаемой и не облагаемой деятельностью и в полном объеме принимать его к вычету в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. 
Раздельный учет обеспечивается выделением на отдельных субсчетах соответствующих балансовых счетов (90, 91, 19, др.) в случаях возникновения операций не облагаемым НДС.
        
 Принцип нумерации счетов-фактур:
	 начиная с 1 – го числа каждого календарного года в порядке возрастания номеров; 

счетам-фактурам присваиваются составные номера с индексом, которые зависят от подразделения Общества и  нумеруются в следующем порядке:
Первые два знака обозначают индекс подразделения:
01 – Аппарат Правления
02 – Московское управление
03 – Новомосковское управление
04 – Костромское управление
05 – Нововоронежское управление
06 – Курчатовское управление
07 – Смоленское управление
08 – Нижегородское управление
09 – Автотранспортное предприятие
10 – Новомосковский электромонтажный завод
11 – Завод «Вектор»
12 – Проектное конструкторско - технологическое бюро
Следующие знаки (цифры) обозначают порядковый номер счета- фактуры, например: первый счет–фактура, выписанный в аппарате Правления будет под номером 01-001, второй счет – фактура 01-002, тринадцатый счет – фактура 01-013, пятьдесят первый счет – фактура 01-051, сто восемнадцатый 01-118 и т.п.
 
9.5. Порядок уплаты налога на имущество.
Налог на имущество исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 30 НК РФ.
            В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по налогу на имущество, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по налогу на имущество, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по налогу на имущество в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения транспортных средств, недвижимого имущества.
9.6. Порядок уплаты транспортного налога.
Транспортный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 28 НК РФ.
           В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по транспортному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по транспортному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по транспортному налогу в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения транспортных средств.

9.7. Порядок уплаты земельного налога.
Земельный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 31 НК РФ.          
 В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по земельному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по земельному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по  земельному налогу в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения,  нахождения земельных участков.

9.8. Порядок исчисления и уплаты ЕСН.
Единый социальный налог исчисляется в соответствии с гл. 24 Налогового кодекса РФ. 
В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по ЕСН, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму Минфина РФ от 26.12.07 № 03-02-07/1-509, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по ЕСН, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по  ЕСН в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.

9.9. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.
Налог на доходы физических лиц исчисляется в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса РФ.
           В целях обеспечения своевременности представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, письму ФНС России от 21.02.2007 № ГИ-6-04/135@, которое согласовано с Минфином РФ, руководители подразделений уполномочены представлять сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ по своим сотрудникам, полученных от указанных  подразделений, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИФНС № 48 г. Москва, в электронном виде, осуществлять платежи по НДФЛ в  налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.
   
9.10. Налоговый учет амортизируемого имущества.
Амортизируемое имущество - имущество, находящееся у налогоплательщика на праве собственности и используемое им для извлечения дохода, и стоимость которого погашается путем начисления амортизации. Амортизация по основным средствам начисляется с использованием Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 в соответствии со ст.258 НК РФ.
Расходы на приобретение объектов амортизируемого имущества для целей налогового учета аналогичны видам расходов в бухгалтерском учете.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу (основным средствам, нематериальным активам) производиться линейным методом.
Нормы амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации, определяются без учета срока полезного использования у бывшего собственника.
Расходы на ремонт основных  средств  включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены в сумме фактических затрат.
Амортизируемые основные средства, введенные в эксплуатацию до 01.01.2002г., срок полезного использования которых больше, чем срок полезного использования, установленный в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, выделены по состоянию на 01.01.2002 г. в отдельную группу XI в оценке остаточной стоимости. Остаточная стоимость указанных объектов списывается в состав расходов, применяемых в целях налогообложения, равномерно в течение 7 лет.
Общество единовременно списывает на расходы отчетного (налогового) периода  10% от суммы всех перечисленных в п.1.1 ст.259 НК РФ капитальных расходов (амортизационная премия). Амортизационная премия в полном объеме учитывается в составе косвенных расходов  
 	Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом ведется в Регистре-расчете амортизации основных средств (приложение № 5). 

9.11. Метод оценки сырья и материалов при списании в производство.
При списании в производство сырье и материалы учитываются по средней стоимости.  
Затраты на изготовление полуфабрикатов собственного производства отражаются как расходы в момент передачи их в производство.

9.12. Метод оценки покупных товаров при их реализации.
При реализации покупных товаров Общество уменьшает сумму дохода на стоимость приобретения данных товаров, определенную по фактической себестоимости на счете 41. В стоимость покупных товаров входят все затраты, связанные с их приобретением.

9.13. Прямые и косвенные расходы.
К прямым расходам относятся:
- затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и полуфабрикатов, подвергающихся обработке в организации);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров (выполнении работ, оказании услуг) и суммы ЕСН, в том числе расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация основных средств, которые используются при производстве товаров (работ, услуг).
	Все остальные расходы (кроме внереализационных) относятся к косвенным (в том числе общепроизводственные и общехозяйственные расходы).
	Порядок распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства (НЗП) и остаток готовой продукции в налоговом учете аналогичен порядку их распределения в бухгалтерском учете. 
Расходы на покупку земли списываются равномерно в течение пяти лет.
 
9.14. Оценка незавершенного производства (НЗП).
Порядок распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства (НЗП) в налоговом учете аналогичен порядку их распределения в бухгалтерском учете (п.8.9).

9.15. Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей.

9.16. Резервы по сомнительным долгам.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

9.17. Расходы, связанные с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств, признаются в налоговом учете в пределах выручки (дохода) от этой деятельности на основании данных бухгалтерского учета.

9.18. Исчисление налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется на основании данных налогового учета – данных, которые формируются в регистрах (журналах-ордерах) бухгалтерского учета и бухгалтерских справках, группирующих информацию об объектах налогообложения.
 Используемые регистры налогового учета:
Регистр учета выручки от реализации продукции (работ, услуг) – форма № 1В (Приложение №5);
Регистр-расчет амортизации основных средств – форма № А-1 (Приложение №6);
Регистр-расчет амортизации по нематериальным активам – форма № А-2 (Приложение №7);
Регистр-расчет финансового результата от реализации ценных бумаг (векселей) – форма № ЦБ-1 (Приложение №8);
Регистр по определению текущего налога на прибыль, отражаемого в отчете о прибылях и убытках с учетом временных и постоянных разниц, согласно ПБУ 18/00 (Приложение №9);
Регистр-расчет временных разниц, возникших в связи с применением «амортизационной премии» (Приложение №10)
Регистры-расшифровки к декларации по налогу на прибыль (Приложение № 11). 
   

 Генеральный директор						    Касьянов В.Е.
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 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».
Юридический адрес: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.3.
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, Нижний Международный пер.,д.10,стр.1.
Телефон: +7(495) 775-5140/41/42/43/44.
Web: www.k-a.ru
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 001.152.243 выдано Московской регистрационной палатой 09 августа 1996 года.
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным регистрационным номером 1027700463340 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016).
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» имеет:
	лицензию от 06.11.02 г. № Е 002395 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ Приказом от 06.11.02 г. № 255, действительную до 06.11.07 г. Приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2007 г. № 650 продлен на 5 лет до 06.11.2012 г.
	лицензию от 05.12.05 г. серии Б № 347028, регистрационный номер 8169, на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия до 30.07.09 г.

ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит»:
	включена в Реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг г. Москвы (уведомление № 112 выдано Комиссией по координации аудиторской деятельности при Мэре Москвы (протокол от 24.12.99 г. № 4)); 

является членом Московской аудиторской Палаты в соответствии с решением Правления от 24.01.01 г. за № 40 (свидетельство № 232 от 05.02.01 г.).
является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Правления от 22.12.2000 г. (№ реестра 093).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого лица: Открытое Акционерное Общество «Электроцентромонтаж».
Официальное сокращенное наименование: ОАО «Электроцентромонтаж».
Юридический адрес:РФ, 121 885, г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
Место нахождения: РФ , 121 885, г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
Государственная регистрация: свидетельство на право осуществления хозяйственной деятельности выдано Московской Регистрационной палатой 21 декабря 1993 года (свидетельство о регистрации 010.583-РП от 21.12.93 г.).
Руководителем в течение проверяемого периода являлся Генеральный директор   Касьянов Владимир Ефимович, контракт № 2 от 3 июля 2001 года, заключен по поручению совета директоров Орловым Г.П. 
Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской отчетности за отчетный период, являлся Главный бухгалтер Бурдакова Наталья Геннадьевна, назначенная Приказом Генерального директора № 447-к от 06.10.2008 г. 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Электроцентромонтаж» за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно. Проверка была закончена 08 апреля 2009 г.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Электроцентромонтаж» состоит из:
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Электроцентромонтаж». 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

ОБЪЕМ АУДИТА
Мы провели аудит в соответствии с:
	Федеральным Законом от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
Стандартами аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской Аудиторской Палаты;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий–Аудит»;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
	изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;

оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

МНЕНИЕ АУДИТОРА
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Электроцентромонтаж» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
«_8_» _апреля__________ 2009 г.
 
МП

Первый Заместитель Генерального директора		                     Р. Л. Ожиганов
Руководитель аудиторской  проверки  				         Н.Н. Якшин,
квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № к 001986, выдан Решением Центральной аттестационно - лицензионной аудиторской комиссии Министерства Финансов Российской Федерации от 25.11.1999г. (протокол № 74).


