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Целью Методики определения уровня существенности
ошибок' (далее 'методика) является определение уровня существенности ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности.
Данная
методика
является
неотъемлемой.
частью
Учетной
политики
ПАО «Аэрофлот» на 2018 год (для целей бухталтерского учета).
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности, раскрытия
информации об ошибка;\: в бухгалтерском учете и. отчетности ПАО «Аэрофлот»
в зависимости от их существенности определен Положением по бухгалтерскому учету
«Исправление
ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности»
ПБУ 22/2010,
утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 N2 63н (далее - ПБУ 22/2010)
(с нзменениями и дополнениями).
Получение новой информации на момент отражения фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации,
которая не бьта доступна организации на момент отражения (неотражения) таких
фактов хозяйственной деятельности, не является ошибкой.
Информация
об отдельных
активах, обязательствах,
дохода:,;, расхода;\:
и хозяйственных операциях считается существенной, если ее про пуск или искажеиие
может повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе
отчетности.
Для определения уровня существенности в целях применения ПБУ 22/2010
разработан
следующий
порядок
расчета
уровня
существенносп!
ошибок
для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Базовый коэффициент существенности составляет 5 процентов.
Отчетным периодом для финансовой отчетности (бухгалтерской) является год.
Для определения
уровня существенности
по каждой статье баланса
рассчитывается граница существенности по каждой статье баланса.
Граница существенности по каждой статье баланса определяется как ее доля
к валюте баланса, умноженная на базовый коэффициент существенности.
Граница существенности по каждой статье отчета о финансовых результатах
определяется как величина статьи формы отчета, умноженная на базовый коэффициент
существенности.
Полученная величина уровня существенности ошибок рассчитывается в тысяча.,х
рублях и округляется в большую сторону до целой тысячи.
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