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1. Общие положения
1.1. Под Учетной политикой ПАО «Аэрофлот» (для целей бухгалтерского учета)
(далее - Учетная политика) понимается принятая в ПАО «Аэрофлот» (далее - Общество)
совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки, оценки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности.
К способам' ведения бухгалтерского учета в Обществе относятся способы
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости
активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов
бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации
и иных соответствующих способов и приемов.
1.2. Бухгалтерский учет в Обществе представляет собой формирование
в соответствии
с
требованиями
законодательства
документированной
систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета и составление
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Объектами бухгалтерского учета Общества являются:
активы;
обязательства;
факты хозяйственной жизни - сделки, события, операции, которые оказывают или
способны оказать влияние на финансовое положение Общества, финансовый результат
его деятельности и (или) движение денежных средств;
источники финансирования деятельности Общества;
доходы;
расходы;
иные объекты, если это установлено федеральными стандартами.
Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным
документом. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, своевременно
регистрируются и накапливаются в регистрах бухгалтерского учета.
1.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляет собой
систематизированную в соответствии с требованиями законодательства достоверную
информацию о финансовом положении Общества, финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств, необходимую пользователям
этой информации для принятия экономических решений.
1.4. Учетная политика Общества строится на следующих основных принципах
бухгалтерского учета:
активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов
и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других
организаций - допущение имущественной обособленности;
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,
и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться
в установленном порядке - допущение непрерывности деятельности;
принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому - допущение последовательности применения Учетной
политики;
факты хозЯйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления
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или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, - допущение временной
определенности факторов хозяйственной деятельности;
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности - требование полноты;
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности - требование своевременности;
большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств,
чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов, требование осмотрительности;
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя
не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий
хозяйствования, - требование приоритета содержания перед формой;
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца - требование
непротиворечивости;
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины Общества, - требование рациональности.
1.5. Бухгалтерский учет в Обществе ведется посредством двойной записи
на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011
N2402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N234H (с изменениями
и дополнениями), действующими положениями по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ)
и другими нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому
учету, разработанными и утвержденными Минфином России:
положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N2106H
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина России от 24.10.2008 N2116н
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом
Минфина России от 27.11.2006 N2154н (с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 N243H
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5101, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 N244H
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6101,
утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 N226H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 N256н (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина
России от 13.12.201О N2 167н;
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положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 NQ32н (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 NQ33н (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина России от 29.04.2008 NQ48н;
положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010,
утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 NQ143н (сизменениями
и дополнениями);
положением
по бухгалтерскому
учету «Учет государственной
помощи»
ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000 NQ92н;
положением
по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных
активов»
ПБУ 14/2007, утвержденным
приказом Минфина России от 27.12.2007 NQ153н
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 15/2008, утвержденным
приказом Минфина России от 06.10.2008 NQ107н
(с изменениями и дополнениями);
положением
по бухгалтерскому
учету «Информация
по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16102, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002
NQ66н (с изменениями и дополнениями);
положением
по бухгалтерскому
учету
«Учет
расходов
на научноисследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы» ПБУ 17102,
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 NQ115н (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьшь
организации» ПБУ 18102, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002
NQ114н (с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19102,
утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 NQ126н (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20103, утвержденным приказом Минфина России от 24.11.2003
NQ105н (с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому
учету «Изменения оценочных значений»
ПБУ 21/2008, утвержденным
приказом Минфина России от 06.10.2008 NQ106н
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности»
ПБУ 22/2010, утвержденным
приказом Минфина России
от 28.06.201 О NQ63н;
положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 NQllн;
положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным
письмом Минфина России от 30.12.1993 NQ160;
методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденными приказом Минфина России от 26.12.2002 NQ1З5н;
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приказом Минфина России от 13.06.1995 N2 49 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
приказом Минфина России от 02.07.2010 N266H «О формах бухгалтерской
отчетвости организаций», а также:
рабочим планом счетов, сформированным
на основании Плана счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
и инструкции
по его применению,
утвержденных
приказом
Минфина
России
от 31.10.2000 N294H (в редакции приказов Минфина России от 07.05.2003 N238H,
от 18.09.2006 N2 115н, от 08.1 1.2010 N2 142н). Рабочий план счетов разработан с учетом
необходимых требований
управления производством
и включает синтетические
и аналитические счета и аналитические признаки. Рабочий план счетов утвержден
приказом генераЛьного директора Общества и обязателен к применению всеми
работвиками бухгалтерской службы Общества. Рабочий план счетов обновляется
и дополняется по мере необходимости. Дополнения и изменения рабочего плана счетов
вносятся начальниками
отделов департамента
бухгалтерского
учета, главньuми
бухгалтерами филиалов, главным бухгалтером Общества и утверждаются указаниями
главного бухгалтера Общества;
графиком документооборота
первичных документов бухгалтерского
учета
в ПАО «Аэрофлот», утвержденным приказом генерального директора Общества;
перечнем
форм первичных
учетных документов
бухгалтерского
учета
в ПАО «Аэрофлот», утвержденным приказом генерального директора Общества;
другими локальньuми актами Общества.
1.6. Настоящая Учетная политика является единой для всех подразделений
Общества и обязательна для исполнения всеми его работниками.
1.7. В соответствии с Уставом Общество имеет структурные подразделения,
филиалы, представительства за границей и на территории Российской Федерации,
действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением
о филиале/ представительстве и иньuми нормативными актами.
В целях настоящей Учетной политики применяются следующие понятия:
структурные подразделения - подразделения, входящие в организационную
структуру Общества и расположенные на территории г. Москвы и Московской области;
представительства на территории Российской Федерации, включая региональные
представительства, - подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах Общества, расположенные на территории субъектов Российской Федерации,
за исключением г. Москвы и Московской области;
загранпредставительства
- подразделения
юридического
лица, указанные
в учредительных документах Общества, расположенные на территории зарубежных
государств;
филиалы - подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах
Общества, расположенные
в г. Санкт-Петербурге,
г. Калининграде,
г. Владивостоке, г. Перми, и иные филиалы, если они будут созданы в течение отчетного
года. Филиалы вьщелены на отдельный баланс;
ОДБУ - отделы департамента бухгалтерского учета.
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2. Организация ведения бухгалтерского учета
2,1, Ведение бухгалтерского
учета организуется генеральным директором
Общества,
Генеральный
директор
обеспечивает
неукоснительное
выполнение
структурными
подразделениями
Общества
требований
главного
бухгалтера
по документальному
оформлению
хозяйственных
операций
и представлению
в департамент бухгалтерского учета необходимых документов и сведений,
2.2, Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности
несет главный бухгалтер, непосредственно подчиненный генеральному директору
Общества,
2.3, Бухгалтерский
учет
Общества
ведется
работниками
структурного
подразделения Общества - департамента бухгалтерского
учета (далее - ДБУ),
возглавляемого директором ДБУ, непосредственно подчиненным главному бухгалтеру
Общества,
Функции и задачи ДБУ, структура, состав и подчиненность, а также разделение
полномочий
и ответственности
определяются
Положением
о департаменте
бухгалтерского учета,
2.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает:
соответствие
осуществляемых
операпий
законодательству
Российской
Федерапии, указаниям Министерства финансов Российской Федерапии;
контроль за отражением на счетах всех фактов хозяйственной жизни Общества;
контроль движения активов и выполнения обязательств Общества;
предоставление
оперативной и результативной
информации и отчетности
в установленные сроки.
2.5.0ДБУ
ведут бухгалтерский учет в порядке и объемах, установленных
в Обществе, и несут ответственность за организацию учета по закрепленным участкам,
руководствуясь положениями настоящей Учетной политики.
Филиалы ведут бухгалтерский, налоговый, статистический и оперативный учет
в установленном
законодательством
порядке,
а
также
в
соответствии
с распорядительными документами Общества,
2.6. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации в рублях.
2.7. Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием системы SAP ERP.
Данные в системе формируются на основании первичных учетных документов,
оформленных надлежащим образом. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
формируется на основании данных, полученных из системы SAP ERP.
2.8. Порядок ведения налогового учета, определения налогооблагаемой базы
для исчисления налогов и сборов, а также порядок их исчисления и уплаты установлен
Положением о налоговой политике Общества на 2017 год, утвержденным приказом
генерального директора. Учетной политикой предусматривается возможное совмещение
принципов оценки и признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Документальное

оформление хозяйственных операций

2.9. Все хозяйственные операпии, проводимые Обществом, должны оформляться
оправдательными
документами.
Эти документы служат первичными учетными
Проверьте актуальность докумеша
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документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Документирование
имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности осуществляется
на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках,
должны иметь построчный перевод на русский язык.
2.10. Первичные учетные документы, фиксирующие факты хозяйственной жизни,
должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно - при совершении
факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным,
то непосредственно после его окончания.
Подлинники первичных учетных документов принимаются к бухгалтерскому
учету, если они оформлены в соответствии с Перечнем форм первичных учетных
документов бухгалтерского учета в ПАО «Аэрофлот», утвержденным приказом
генерального директора Общества, и с учетом требований Федерального закона
от 06.12.2011 N2 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).
Первичные учетные документы должны иметь следующие обязательные
реквизиты:
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни
с указанием единиц измерения;
наименование должности и подпись (подписи) лица (лиц), совершившего
(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность
ее оформления, либо наименование должности и подпись (подписи) лица (лиц),
ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события,
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц.
В необходимых случаях в первичных учетных документах могут быть приведены
дополнительные реквизиты.
В случаях, установленных законодательством, бланки форм первичных учетных
документов могут относиться к бланкам строгой отчетности. Порядок учета
и использования бланков строгой отчетности регулируется законодательством
Российской Федерации, положениями и инструкциями Министерства финансов
Российской Федерации.
Записи в первичных учетных документах должны производиться чернилами,
пастой шариковых ручек, а при использовании средств автоматизации - другими
средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени,
установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для записей
простой карандаш.
Документы, являющиеся основанием для совершения операций по начислению
и перечислению налогов и сборов, должны оформляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации по налогам и сборам.
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.11. Первичные учетные документы, поступающие в ДБУ, подлежат
обязательной проверке по форме (полнота и правильность оформления документов,
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций,
логическая увязка отдельных показателей).
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Про верка первичных учетных документов осуществляется
структурными
подразделениями
Общества,
центром
международных
расчетов
департамента
финансовых операций (цмр ДФО) при приеме документов к исполнению, а также
на всех этапах обработки
и отражения в бухгалтерском
учете содержащейся
в них информации.
2.12. Отдельным перечнем, утверждаемым генеральным директором Общества
по согласованию с главным бухгалтером, устанавливаются лица, имеющие право
подписи первичных учетных документов согласно их должностным обязанностям.
2.13. Под подписью понимается как собственноручная подпись, так и ее аналоги,
применяемые
в соответствии
со статьей 160 Гражданского
кодекса Российской
Федерации.
2.14. Руководители структурных подразделений, филиалов и представительств
Общества несут персональную ответственность за правильность оформления первичной
учетной
документации,
своевременность
и
достоверность
представляемой
в департамент
бухгалтерского
учета
документации,
служащей
основанием
для бухгалтерских проводок и составления отчетности.
В первичном учетном документе допускаются
исправления,
если иное
не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном
учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лид.
2.15. Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению
документы
по операциям,
противоречащим
действующему
законодательству
Российской Федерации и нарушающим договорную и финансовую дисциплину,
установленную в Обществе.
2.16. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов
хозяйственной
жизни и представлению
в департамент
бухгалтерского
учета
необходимых документов и сведений обязательны для исполнения всеми работниками
Общества.
2.17. Документы
представляются
в ДБУ
в соответствии
с графиком
документооборота
первичных
учетных
документов
бухгалтерского
учета,
утвержденным приказом генерального директора Общества.
Регистры

бухгалтерского

учета

2.18. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Ведение и составление регистров бухгалтерского
учета осуществляется
на русском языке.
Обязательными реквизитами регистров бухгалтерского учета являются:
наименование регистра;
наименование экономического субъекта, составившего регистр;
дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен
регистр;
хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского
учета;
величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием
единицы измерения;
Проверьте
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наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,
Формы регистров бухгалтерского учета утверждаются приказом генерального
директора Общества.
2.19. Основными регистрами бухгалтерского учета Общества являются оборотносальдовые ведомости, которые выгружаются из системы SAP ERP с помощью
транзакции «Оборотно-сальдовая ведомость», подписываются лицами, ответственными
за ведение регистров бухгалтерского учета, и хранятся на бумажных носителях.
В регистре бухгалтерского
учета не допускаются
несанкционированные
исправления лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление
в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи
лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
2.20. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию
с главным бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих доступ к информации,
содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской
отчетности, и обязанных хранить коммерческую, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, - государственную тайну.
Инвентаризация

имущества

н финансовых

обязательств

2.21. Инвентаризация
имущества и финансовых обязательств
проводится
в соответствии
с Методическими
указаниями
по инвентаризации
имущества
и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995
N249 (с изменениями и дополнениями), и Положением о проведении ежегодной
инвентаризации
имущества
и финансовых
обязательств
в ПАО «Аэрофлот»,
утвержденным
приказом
генерального
директора
Общества
от 30.06.2016 N2 213. Сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств утверждаются отдельным приказом генерального директора Общества.
Порядок осуществления инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном
году, даты их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств,
проверяемых при каждой ИЗ них, и т.д.) определяется приказом генерального директора,
за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества Общества в аренду, выкупе, продаже;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений,
а также порчи
ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварийных или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при ликвидации (реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации или нормативными актами Минфина России.
Основными целями и задачами инвентаризации имущества и финансовых
обязательств являются:
про верка и документальное подтверждение фактического наличия имущества;
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выявление неучтенных объектов;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
про верка полноты отражения в учете обязательств;
выявление отклонений от учетных данных;
принятие решений по внесению изменений в данные бухгалтерского учета
и приведение учетных данных в соответствие с фактическими данными по результатам
проведения инвентаризации;
выявление пришедших в негодность, частично или полностью потерявших свои
пер воначальные характеристики,
излишних, сверхнормативных
инеиспользуемых,
подлежаших списанию, передаче или реализации материальных ценностей;
про верка организации и ведения складского учета, в том числе про верка
соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей;
соблюдение кассовой дисциплины.
Бухгалтерская

(финансовая)

отчетностъ

2.22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества включает показатели
деятельности
всех структурных
подразделений
Общества,
включая филиалы
и представительства, и составляется в валюте Российской Федерации - в рублях.
Формирование бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам
бухгалтерского учета осуществляет отдел отчетности и методологии бухгалтерского
учета ДБУ на основе группирования, систематизации, обобщения и анализа информации
об объектах бухгалтерского учета, предоставляемой ОДБУ и бухгалтериями филиалов
в порядке и объемах, установленных в Обществе.
Составление бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Образцы форм бухгалтерской отчетности Общества приведены в приложении 1
к настоящей Учетной политике, являющемся ее неотъемлемой частью.
2.23. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18102
на основании Методики учета расчетов по налогу на прибьшь (приложение 2
к настоящей Учетной политике), являющейся неотъемлемой частью настоящей Учетной
политики, осуществляется отделом налогового администрирования ДБУ.
2.24.
Филиалы
предоставляют
Обществу
бухгалтерскую,
налоговую,
статистическую,
оперативную
отчетность и иную информацию,
необходимую
для составления бухгалтерской, налоговой, статистической, оперативной отчетности
Общества.
2.25. Филиалы имеют отдельный баланс, являющийся составной частью баланса
Общества.
Показатели баланса филиалов Общества:
оборотные активы - запасы, дебиторская задолженность и денежные средства,
прочие оборотные активы;
краткосрочные
обязательства
кредиторская
задолженность,
прочие
краткосрочные обязательства.
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с Обществом филиалы
используют счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Бухгалтерии
филиалов
обязаны
предоставлять
Обществу
детальную,
достоверную
и
содержательную
информацию
о
деятельности
филиала
и его имущественном
положении,
необходимую
внутренним
пользователям
бухгалтерской отчетности.
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2.26. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляется в порядке
и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
по бухгалтерскому учету.
2.27. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ
к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней
бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они
несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Перечень сведений, составляющих
коммерческую
тайну, определен приказом
генерального директора Общества.
Хранение и доступ к документам

бухгалтерского

учета

2.28. Хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным
директором Общества.
2.29. Ответственность за правильную организацию и соблюдение установленного
порядка хранения бухгалтерских документов возлагается на руководство Общества
(руководителей структурных подразделений, представительств, филиалов), главного
бухгалтера Общества, начальников ОДБУ, главных бухгалтеров филиалов.
2.30. Первичные
учетные документы,
регистры
бухгалтерского
учета,
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней хранятся
в Обществе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
В архиве документы текущего года и года предшествующего хранятся отдельно
в металлических шкафах (сейфах). После сдачи годового отчета документы года,
предшествующего отчетному году, перемещаются в архив для хранения на общих
основаниях. Кассовые документь! хранятся в порядке, предусмотренном нормативными
актами Министерства финансов Российской Федерации.
2.3 1. За сохранность данных по налоговому и бухгалтерскому учету в системе
SAP ERP, обеспечиваемую
разграничением
прав в системе
в соответствии
с утвержденным
порядком
предоставления
доступа
в
целях
защиты
от несанкционированного изменения информации, несет ответственность департамент
информационных систем (ДИС). За процедуры резервного копирования данных несет
ответственность департамент вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций
(ДВИТ) в рамках действующего в Обществе регламента резервного копирования.
Доступ
к системе
SAP ERP
осуществляет
ДИС
по
согласованию
с руководителями структурных подразделений по соответствующим функциональным
направлениям.
За
сохранность
данных
по
налоговому
и
бухгалтерскому
учету
в системе автоматизированного бухгалтерского учета в филиалах несет ответственность
главный бухгалтер филиала.
2.32. Выдача первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских
отчетов и балансов из архива Общества работникам других структурных подразделений
про изводится только с разрешения главного бухгалтера под расписку в книге
регистрации вьщачи документов.
Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов
и балансов у Общества может про изводиться только в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
Изъятие
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оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему
должностному лицу Общества
В случае пропажи или гибели первичных документов руководство Общества
назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели,
В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители
различных государственных органов,
3. Порядок контроля совершаемых хозяйственных операцнй
3.1, Порядок совершения учетных операций отдельными работниками ДБУ
определяется в их должностных инструкциях, утвержденных директором ДБУ,
3.2. В Обществе организован внутренний контроль, обеспечивающий
надлежаший уровень надежности, соответствующий характеру и масштабам
проводимых бухгалтерских операций. Обеспечение функционирования системы
внутреннего контроля включается в функции структурных подразделений Общества,
цмр ДФО, ДБУ.
Внутренний контроль направлен на обеспечение сохранности средств
и ценностей и соблюдение положений по оформлению документов.
Контроль за правильностью отражения хозяйственных операций обеспечивается
также программным путем, применением кодов, паролей и иных средств.
3.3. Организация контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением на
всех участках бухгалтерской работы возлагаются на главного бухгалтера,
его заместителей, директора департамента бухгалтерского учета, его заместителей,
начальников ОДБУ, главных бухгалтеров филиалов.
Отдельным приказом генерального директора и распорядительными актами
руководителей
структурных
подразделений
(представительств,
филиалов)
устанавливается перечень лиц, на которых возлагается обязанность по обеспечению
контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков
строгой отчетности, с целью исключения возможности их утери и предупреждения
возможных злоупотреблений.
Учет печатей и угловых штампов ведется в специальной книге, где указываются
фамилии и должности лиц, у которых они находятся, и выдаются им под роспись. Книга
хранится в порядке, установленном генеральным директором.
Главный бухгалтер, его заместители, директор департамента бухгалтерского
учета, его заместители, начальники ОДБУ, главные бухгалтеры филиалов обязаны
систематически производить проверки правильности ведения и оформления
надлежащими документами фактов хозяйственной жизни Общества. В процессе
проверок должны вскрьmаться причины выявленных нарушений правил совершения
операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению
недостатков. Последующие проверки должны проводиться с таким расчетом, чтобы
работа каждого бухгалтерского работника проверялась в сроки, установленные
руководителем. Состав работников, привлекаемых к проведению последующих
проверок, помимо специальных работников по контролю, заместителей главного
бухгалтера, начальников ОДБУ, главных бухгалтеров филиалов определяется главным
бухгалтером исходя из объема выполняемых Обществом хозяйственных операций.
Результаты последующих проверок должны оформляться справками
о проведенных проверках. Руководящие работники Общества обязаны в пятидневный
срок после получения справки о проверке лично рассмотреть справку в присутствии
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начальников ОДБУ (главных бухгалтеров филиалов) и принять необходимые
меры для устранения причин, вызвавших выявленные недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить контроль за устранением недостатков,
выявленных периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать
повторную проверку.
3.4. Исправление ошибок производится в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 N263H
(с изменениями и дополнениями). Порядок расчета уровня сушественности оговорен
в Методике определения уровня существенности ошибок (приложение 3 к настоящей
Учетной политике).
3.5. В целях мониторинга процесса функционирования системы внутреннего
контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также
разработки предложений по соверщенствованию системы и повыщению эффективности
ее функционирования в Обществе создан департамент внутреннего аудита.
3.6. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N2307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями) Общество подлежит
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности независимой
аудиторской организацией. Аудиторская организация утверждается общим собранием
акционеров Общества. В ходе аудиторской проверки производится рассмотрение
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. По результатам аудиторской
проверки выдается аудиторское заключение с выражением мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и соответствии порядка ее
составления требованиям законодательства Российской Федерации.
3.7. По окончании финансового года, до утверждения финансовой отчетности
Общества общим собранием акционеров, отчетность Общества подлежит проверке
ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия утверждается общим собранием
акционеров и действует на основании Устава Общества и Положения о ревизионной
комиссии.

4. Методы оценки активов и обязательств

4.1. Активы, обязательства, факты хозяйственной жизни, доходы, расходы,
источники финансирования деятельности Общества и иные объекты бухгалтерского
учета подлежат денежному измерению в валюте Российской Федерации.
4.2. Учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, доходов, расходов,
источников финансирования деятельности Общества и иных объектов производится
департаментом бухгалтерского учета Общества.
4.3. Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество
наделяет филиалы активами, которые являются собственностью Общества. Филиалы
в пределах, установленных законодательством, Уставом Общества и положением
о филиале, от имени Общества осуществляют полномочия владения, пользования
и распоряжения в отношении этих активов и активов, приобретенных филиалами
от имени Общества по договору или иным основаниям и отражаемых на отдельном
балансе филиалов.
4.4. Оценка актива, приобретенного за плату, осуществляется путем
суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; актива, полученного
безвозмездно, - по рыночной'стоимости на дату оприходования; актива, произведенного
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в Обществе, - по стоимости его изготовления (фактические затраты, связанные
с производством актива).
В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты
на приобретение самого актива, уплачиваемые проценты по предоставленному
при приобретении коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные
вознаграждения
(стоимость
услуг),
уплачиваемые
снабженческим,
внешнеэкономическим и иным организапиям, таможенные пошлины и иные платежи,
затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних
организапий.
Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены,
действующей на дату оприходования актива, полученного безвозмездно, на данный
или аналогичный вид актива. Данные о действующей цене должны быть подтверждены
документально или экспертным путем.
Под стоимостью изготовления признаются фактически произведенные затраты,
связанные с использованием в процессе изготовления актива основных средств, сырья,
материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление
актива.
4.5. В первоначальную стоимость актива включаются фактические затраты
Общества на доставку и приведение его в состояние, пригодное для использования.
4.6. Не включаются в фактические расходы на приобретение, изготовление
и сооружение активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда они непосредственно связаны с приобретением, изготовлением и сооружением
активов.
4.7. Оценка объекта бухгалтерского учета, стоимость которого при приобретении
выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы
в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерапии,
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке
либо в счет оплаты которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются
в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета
в рубли средств вьщанного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части,
приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной
оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему
на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты
(в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
4.8. Первоначальная
стоимость актива, полученного
по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче Обществом, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров
(ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных
или подлежащих передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости актива,
полученного Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретается аналогичный актив.
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4.9. Первоначальной стоимостью актива, полученного Обществом по договору
дарення (безвозмездно), признается его текущая рыночная стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью имущества (кроме ценных
бумаг) понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате
продажи указанного актива.
Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена,
рассчнтанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг
не рассчитывается рыночная цена, текущая рыночная стоимость определяется в общем
порядке.
4.10. Особенности методов оценки конкретных видов активов подробно
раскрыты в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
4.11. Стоимость активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету,
не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.12. Бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни,
доходов, расходов, источников финансирования деятельности Общества и иных
объектов осуществляется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках,
без округления.
4.13. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества, а также
по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых
путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской
Федерации, действующему на дату совершения операции. Одиовременно указанные
записи производятся в валюте расчетов и платежей.
5. Нематериальные активы
5.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных
необходимо единовременное вьmолнение следующих условий:
отсутствие материально-вещественной (физической) формы;
возможность идентификации (вьщеления, отделения) от другого актива;
использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд Общества;
использование в течение длительного времени, то есть срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
Обществом не предполагается перепродажа данного имущества в течение
12 месяцев;
способность приносить Обществу экономическую выгоду (доход) в будущем;
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака, договор об отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
и т.п.), а также наличие ограничений доступа иных лиц к таким экономическим
выгодам;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно
определена.
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5.2. К нематериальным
активам относятся: результаты интеллектуальной
деятельности; средства индивидуализации; деловая активность (деловая репутация);
секреты производства (ноу-хау).
К результатам интеллектуальной
деятельности относятся ИСКJUOчительные
права на:
про изведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин;
базы данных;
исполнения;
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания);
изобретения;
полезные модели;
промыщленные образцы;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания;
коммерческие обозначения;
фонограммы;
селекционные достижения.
К средствам индивидуализации относятся фирменные наименования, товарные
знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров.
Исключительные
права
на результат
интеллектуальной
деятельности
или на средство индивидуализации могут быть получены в ходе:
проведения собственных разработок (в том числе служебные результаты
интеллектуальной деятельности);
выполнения работ исполнителем на основании договоров подряда;
приобретения
исключительных
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности по договору об отчуждении исключительного права, подлежащему
государственной регистрации, в момент государственной регистрации этого договора
или совместного правообладания результатом интеллектуальной деятельности.
5.3. Единицей
бухгалтерского
учета нематериальных
активов
является
инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается
совокупность прав, возникающих
из одного патента, свидетельства,
договора
отчуждения исключительных прав и т.п. Основным признаком, по которому один
инвентарный объект отличается от другого, служит выполнение им самостоятельной
функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо
использовании для управленческих нужд Общества.
5.4. Нематериальные.
активы
принимаются
к
бухгалтерскому
учету
по первоначальной стоимости и учитываются в рублях и копейках.
5.5. 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).
К фактическим расходам на приобретение нематериальных активов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором отчуждения (приобретения)
искJuoчительных прав правообладателю (продавцу);
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суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие
аналогичиые платежи, произведенные в связи с отчуждением (приобретением)
исключительных прав правообладателя;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
нематериальных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект нематериальных активов;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных
активов.
При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора
предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются
к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Дополнительные расходы на приведение приобретенных нематериальных
активов в состояние, в котором они пригодны К использованию в запланированных
целях (суммы оплаты занятых этим работников, соответствующие отчисления
на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные расходы), увеличивают
первоначальную стоимость нематериальных активов.
5.6. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим
Обществом (по договору подряда или иному соглашению), в том числе служебные
результаты интеллектуальной деятельности, определяется как сумма фактических
расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата
труда, услуги сторонних организаций, пошлины, связанные с получением патентов,
свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
5.7. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, полученных
Обществом по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
5.8. Первоначальная
стоимость нематериальных
активов, полученных
по договорам, предусматриваюшим оплату неденежными средствами, определяется
исходя из цены товаров (ценностей), подлежащих передаче, а при невозможности
определить цену товаров (ценностей) - по цене приобретения нематериальных активов
в аналогичных сравниваемых обстоятельствах.
5.9. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов,
по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.
Переоценка нематериальных активов путем пересчета их остаточной стоимости
не производится. Проверка нематериальных активов на обесценение не осуществляется.
5.10. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока
их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считаются нематериальными активами снеопределенным
сроком полезного использования.
5.11. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом
исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока
Проверьте актуальность докумета
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полезного использования объекта нематериальных активов. В течение срока полезного
использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений
не приостанавливается.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К

=

(l/п) х 100%,

rдe К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости;
п - срок полезного использования в месяцах.
5.12. Ввод нематериальных активов в эксплуатацию осуществляется
на основании акта о приеме-передаче объекта нематериальных активов, составленного
по форме в соответствии с Перечнем форм первичных учетных документов
бухгалтерского учета в ПАО «Аэрофлот». При оформлении приемки нематериальных
активов акт составляется в одном экземпляре на каждый отдельный объект (группу
однородных объектов) членами комиссии, назначенной распоряжением (приказом)
генерального директора Общества или лицом, на это уполномоченным. Комиссия
создается в каждом структурном подразделении, филиалах и представительствах
Общества. Акт после его оформления с приложенной технической документацией,
относящейся к данному активу, передается в отдел учета имущества и управленческих
расходов ДБУ (бухгалтерию филиала), подписьmается начальником отдела учета
имущества и управленческих расходов ДБУ (главным бухгалтером филиала)
и утверждается уполномоченным должностным лицом.
Срок полезного использования по каждому виду амортизируемых
нематериальных активов определяется специально созданной в Обществе комиссией при
их постановке на учет, исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству
Российской Федерации;
ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество может
получать экономическую выгоду (доход).
В состав комиссии по определению срока полезного использования
нематериальных активов входят работники соответствующих структурных
подразделений Общества, решение комиссии о сроке использования нематериальных
активов оформляется протоколом (актом).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
на необходимость
его
уточнения.
В
случае
сушественного
изменения
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив,
срок его полезного использования подлежит уточнению.
Существенным изменением продолжительности периода, в течение которого
предполагается использовать актив, признается изменение, превышающее 5 процентов.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствуюших
о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.
В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного
использования данного нематериального актива и способ его амортизации.
Возникшие корректировки, связанные с уточнением срока полезного
использования актива, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
как изменения в оценочных значениях.
5.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта
к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта
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либо выбытия этого объекта в связи с уступкой (утратой) Обществом исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Амортизационные отчисления
подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности.
5.14. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого
объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
5.15. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются
в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются
независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.
5.16. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются
в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
5.17. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено
для целей
производства
продукции,
выполнения
работ
и оказания
услуг
либо для управленческих нужд Общества (в связи с прекращением срока действия
патента,
свидетельства,
других
охранных
документов,
уступкой
(продажей)
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо по другим
основаниям), подлежит списанию. Одновременно со списанием стоимости этих
объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений.
5.18. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы
от списания нематериальных активов относятся на счет прочих доходов и расходов
Общества.
5.19. Нематериальные
активы, предоставленные
Обществом в пользование
другой организации-пользователю при сохранении Обществом исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособленному
отражению в бухгалтерском учете Общества. Стоимость нематериальных активов,
предоставленных
в пользование
другой организации,
погашается
посредством
амортизации.
5.20. Нематериальные
активы, полученные
в пользование,
учитываются
Обществом на забалансовом
счете в оценке, определяемой исходя из размера
вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи за предоставленное
право пользования объектами интеллектуальной собственности, про изводимые в виде
периодических
платежей,
включая
авторские
вознаграждения,
исчисляемые
и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются Обществом
в расходы отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования
объектами интеллектуальной собственности, про изводимые в виде фиксированного
разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском
учете Обществом как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока
действия договора.
При этом остатки по счету 97 «Расходы будущих периодов» подлежат отражению
в балансе в составе прочих внеоборотных либо прочих оборотных активов, а в случае их
существенности в пояснительной записке - как отдельные виды активов.

6. Основные средства
6.1. Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно соблюдаются следующие условия:
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а) объект предназначен для использования в производстве продукции,
при вьшолнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для
предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени,
Т.е.срока продолжителъностъю свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приноситъ Обществу экономическую вьП'оду (доход)
в будущем.
6.2. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, в том числе авиационные двигатели (АД), измерительные
и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные
средства, в том числе планеры, воздушные суда (ВС), инструмент, производственный
и хозяйственный
инвентаръ
и ПРИНадЛежности, многолетние
насаждения,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также земельные участки
и капиталъные вложения в арендованные объекты основных средств.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
6.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные
в пункте 6.1 настоящей Учетной политики, и стоимостью в пределах 40 000 рублей
за единицу (кроме форменного обмундирования, спецодежды, многоразовой посуды,
буфетно-кухонного оборудования) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов с присвоением
инднвидуального номера каждой единице (или группе). В целях обеспечения
сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации и контроля
за их движением
учет
этих
объектов
ведется
на
забалансовом
счете 014 «Активы стоимостью до 40 тысяч рублей и сроком полезного использования
свыше 12 месяцев» в количественном (по номенклатурным номерам) и стоимостном
выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
6.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,
или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной
работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитьmается
как самостоятельный инвентарный объект. Критерием существенности считать
5 процентов.
Составные части компьютера (системный блок, монитор) в соответствии
со спецификой использования в производственном процессе (перемещение между
пользователями составных частей компьютера, их взаимозаменяемость, установка
системных блоков в качестве серверов к нескольким компьютерам и (или) мониторам)
учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.
Проверьте актуальность документа на http://ql11s.aerotlot.ru ИЛИ http://kastld].acroflot.ru
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Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких
организаций, отражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно
ее доле в общей собственности.
6.5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости и учитываются в рублях и копейках.
6.6. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических расходов на приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных
средств являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу),
а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние,
пригодное для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
таможенные ПОlIШиныи таможенные сборы;
невозмещаемые
налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи
с при обретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением
и изготовлением объекта основных средств.
Не включаются
в фактические
затраты на приобретение,
сооружение
или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы,
кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением
или изготовлением основных средств.
6.7. Капитальные
вложения в арендованные
объекты основных средств
учитываются в составе основных средств Общества в сумме фактически произведенных
затрат, если иное не предусмотрено договором аренды.
6.8. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал, признается согласованная учредителями
(участниками) денежная оценка основных средств.
6.9. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом
по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая может бьпь получена в результате продажи указанного актива на дату принятия
к бухгалтерскому учету.
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные
о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от
организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся
у органов
государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой
ииформации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков)
о стоимости отдельных объектов основных средств.
На величину первоначальной
стоимости основных средств, полученных
Обществом
по договору
дарения (безвозмездно),
в течение срока полезного
использования формируются финансовые результаты Общества в качестве прочих
доходов. Принятие к бухгалтерскому учету указанных основных средств отражается
Проверьте аК1)'альностъ докумекта на hnp:llgl11s.aeroflot.ru ИЛИ httр:/lkаЫldl.зеroflоt.гu
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по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом
учета доходов будущих периодов с последующим отражением по дебету счета учета
основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные
активы.
6.10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны
Общества. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество
обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности
установить стоимость
ценностей,
переданных
или подлежащих передаче, стоимость основных средств, полученных Обществом
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, определяют исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные объекты основных средств.
6.11. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой
они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях проведения капитальных
работ (достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации), в результате
которых улучшаются первоначальные нормативные показатели функционирования
основного средства (срок полезного использования, мощность, качество применения
и т.п.), частичной ликвидации объектов основных средств.
Работы по достройке, дооборудованию, модернизации включают работы,
вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования,
здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных
. средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных
средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества
и изменения номенклатуры продукции.
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию (модернизацию)
основных средств увеличивают их первоначальную стоимость только после того,
как соответствующие работы полностью выполнены. До этого момента все затраты
ежемесячно собираются на счетах финансового учета 31*-37* и по завершении месяца
переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случае
их достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации) при проведении
капитальных работ движение собственных источников в бухгалтерском учете
не отражается.
6.12. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации
о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставления
Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование, амортизация не начисляется.
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По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных
вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном
порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются
(земельные
участки; объекты
природопользования;
объекты, отнесенные к музейным предМетам и музейным
коллекциям, и др.).
6.13. Начисление
амортизации объектов основных средств, кроме групп
однородных объектов основных средств, указанных в пункте 6.16 настоящей Учетной
политики, про изводится линейным способом исходя из пер воначальной или текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных
средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования
этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:
К = (l/п) х 100%,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной)
стоимости;
п - срок полезного использования в месяцах.
6.14. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права
собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством
порядке, принимаются
к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств
с вьщелением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
Капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение
земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся
к принятым В отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания
всего комплекса работ.
6.15. Общество производит начисление амортизации способом уменьшаемого
остатка исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного
года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта, с применением повышающего коэффициента, равного 3, по группе однородных
объектов основных средств, указанных в пункте 6.16 настоящей Учетной политики.
6.16. Общество относит к группе однородных объектов основных средств
для целей применения пункта 6.15 настоящей Учетной политики воздушные суда,
полученные по договору лизинга и учитываемые по условиям договора на балансе
Общества.
6.17. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Сроком полезного использования
является период, в течение которого
использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход)
Обществу.
Принятие объекта к бухгалтерскому учету осуществляется на основании акта
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма
NQОС-1). При оформлении приемки основных средств акт составляется в одном
экземпляре на каждый отделъный объект (группу однородных объектов) членами
приемочной комиссии, назначенной распоряжением (приказом) генерального директора
Общества или лицом, на это уполномоченным.
Комиссия создается в каждом
структурном
подразделении
(представительстве,
филиале)
Общества.
Проверьте 8К1)'альность
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Акт после его оформления с приложенной технической документацией, относящейся
к данному объекту, передается в ОДБУ, ответственный за ведение бухгалтерского учета
основных средств, подписывается начальником ОДБУ, ответственным за ведение
бухгалтерского учета основных средств, и утверждается уполномоченным должностным
лицом.
Срок полезного использования по вновь вводимым в эксплуатацию объектам
основных средств определяется на основании п. 20 ПБУ 6/01 с учетом классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N2 1.
Срок полезного использования в пределах сроков, установленных
в Классификаторе для соответствующей амортизационной группы, устанавливается
комиссией, создаваемой в каждом структурном подразделении (представительстве,
филиале) Общества.
Срок полезного использования по приобретенным основным средствам, бывшим
в эксплуатации, устанавливается путем вычитания из срока полезного использования,
исчисленного для новых объектов основных средств, срока их фактической
эксплуатации.
Срок полезного использования для целей отнесения объекта в состав основных
средств или материалов (свыше 12 месяцев или в пределах 12 месяцев) определяется
приемочной комиссией.
Определение срока полезного использования объекта основных средств
производится 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
(например, срок аренды).
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств в результате проведения
капитальных работ (достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации)
Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
6.18. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта
к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
6.19. Начисление амортизационных отчислений по объекту OCHOBHblX средств
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации по объектам OCHOBHblX средств, направленных
на консервацию, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем перевода
объекта на консервацию.
6.20. В течение срока полезного использования объекта OCHOBHblX средств
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев
перевода его по решению руководителя Общества на консервацию на срок более трех
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность KOTOPO~O
превышает 12 месяцев.
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6.21. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств
производится независимо от результатов деятельности Общества в .отчетном периоде
и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому ОНО относится.
6.22. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм
на отдельном счете.
6.23. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно
не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг
либо для управленческих нужд Общества, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи,
безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа,
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях,
передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций.
6.24. Если списание объекта основных средств производится в результате
его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме,
согласованной сторонами в договоре.
6.25. Доходы и расходы от списания объектов основных средств отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы
от списания объектов основных средств во всех случаях, в том числе возникающих
как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного
бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.), относятся на счет прочих доходов
и расходов Общества.
Материальные ценности, остающиеся от списания объектов основных средств,
приходуются по текущей рыночной стоимости на дату списания объектов основных
средств.
6.26. Арендованные основные средства (в том числе земельные участки),
на которые не перешло право собственности, учитываются за балансом в оценке,
указанной в договорах на аренду. В случаях, когда стоимость передаваемого в аренду
имущества договором не определена, стоимость определяется ДУС в соответствии
с Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Аэрофлот»
в процессе управления и учета арендованного недвижимого имущества.
Учет форменной одежды и спецодежды со сроком полезного использования более
12 месяцев
6.27. Форменная одежда и спецодежда со сроком полезного использования более
12 месяцев учитываются в составе основных средств.
Единицей бухгалтерского учета форменной одежды и спецодежды является
инвентарный объект - отдельный предмет одежды (костюм, рубашка, пальто, пара обуви
ит.д.).
6.28. Поступившая форменная одежда и спецодежда отражаются в учете отделом
учета закупочной деятельности ДБУ.
Отпуск форменной одежды и спецодежды со склада департамента управления
закупочной деятельностью (ДУЗД) в другие структурные подразделения,
представительства и филиалы осуществляется на основании выписанного требованиянакладной по форме М-11.
6.29. Учет форменной одежды и спецодежды, учитываемых в составе основных
средств, ведется с использованием форм первичной учетной документации по учету
основных средств.
Проверъте актуальность документа на http://gтs.aerof10t.ru
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При этом по группе однотипных объектов, принятых к учету в одном
календарном месяце, составляется один акт и одна карточка на всю группу.
Учет вьщанной форменной одежды и спецодежды ведется в разрезе получивших
их физических лиц.
6.30. При вводе в эксплуатацию форменной одежды и спецодежды со сроком
полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 40000 рублей
за единицу списание их стоимости на затраты не производится.
Стоимость указанных объектов основных средств переносится на затраты
через амортизацию.
6.31. Амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется исходя из сроков
полезного использования форменной одежды и спецодежды. Амортизация начисляется
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные объекты основных
средств бьти введены в эксплуатацию.
6.32. Списание изношенной форменной одежды и спецодежды с учета
на основании данных об истечении срока носки либо на основании акта (при списании
одежды до истечения срока носки) отражается в форме ОС-4 «Акт о списании объекта
основных средств (кроме автотранспортных средств)>>.
6.33. При движении форменной одежды и спецодежды, учитываемых в составе
основных средств, не выполняется требование соответствия инвентарных номеров
фактически выбывших объектов инвентарным номерам списанных с учета объектов
в рамках группы однотипных объектов. Контроль за сохранностью таких объектов
ведется по их количеству, в том числе и при проведении инвентаризации.
Стоимостной учет при списании форменной одежды и спецодежды в рамках
группы однотипных объектов, учитьmаемых на одной инвентарной карточке, ведется
по принципу ФИФО
по стоимости первых по времени приобретений
(т.е. с максимальным процентом износа).
Учет многоразовой бортовой посуды и буфетно-кухонного оборудования (БКО)
со сроком полезного использования более 12 месяцев
6.34. Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования
более 12 месяцев учитываются в составе основных средств.
6.35. Поступившая многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного
использования более 12 месяцев отражаются в учете отделом учета имущества
и управленческих расходов ДБУ.
6.36. Учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком полезного
использования более 12 месяцев ведется в формах первичной учетной документации
по учету основных средств.
При этом по группе однотипных объектов, принятых в одном календарном
месяце, составляется один акт и одна карточка на всю группу.
6.37. При вводе в эксплуатацию многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком
полезного использования более 12 месяцев и стоимостью 40000 рублей за единицу
списание их стоимости на затраты не производнтся.
Стоимость указанных объектов OCHOBHbIX средств переносится на затраты
через амортизацию.
6.38. Амортизация многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе
основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется исходя из срока
полезного использования.
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6.39.0тпуск многоразовой бортовой посуды и БКО со склада ДУЗД
осуществляется на основании выписанного требования-накладной по форме М-11.
6.40. Списание многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых в составе
основных средств, производится по мере их выбытия из эксплуатации в результате
порчи, уничтожения, хищения и т.д. на основании акта на списание и отражается
в форме ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных
средств)>>.
При этом по группе однотипных объектов, числящихся на одной инвентарной
карточке и списанных в одном календарном месяце, составляется один акт на всю группу
(форма ОС-4б).
6.41. При движении многоразовой бортовой посуды и БКО, учитываемых
в составе основных средств, не выполняется требование соответствия инвентарных
номеров фактически выбывших объектов инвентарным номерам списанных с баланса
объектов в рамках группы однотипных объектов. Контроль сохранности таких объектов
ведется по их количеству, в том числе и при проведении инвентаризации.
Стоимостной учет при списании многоразовой бортовой посуды и БКО в рамках
группы однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется
по принципу ФИФО
по стоимости первых по времени приобретения
(т.е. с максимальным процентом износа).

7. Вложения во внеоборотные активы

7.1. К вложениям во внеоборотные активы относятся затраты Общества
на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств, земельных участков и нематериальных активов, расходы Общества
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам,
а также иные активы сроком погашения более 12 месяцев.
7.2. Затраты Общества по приобретению земельных участков, строительству
объектов основных средств, приобретению оборудования, машин, инструмента,
инвентаря и других объектов основных средств, не требующих и требующих монтажа,
приобретению нематериальных активов, а также расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам учитываются обособленно.
Затраты Обшества на модернизацию основных средств, включая планеры
и авиадвигатели, монтаж, реконструкцию, включая планеры и авиадвигатели,
на капитальные вложения в арендованные основные средства, а также на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы учитываются на счетах
финансового учета 31*-37* обособленно, в разрезе заказов, и по завершении месяца
данные затраты переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения
во внеоборотные активы».
7.3. Вложения во внеоборотные активы, включая приобретение основных
средств, осуществляются Обществом в пределах имеющихся ресурсов на эти цели.
Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы являются
следующие средства:
амортизация основных средств и нематериальных активов;
нераспределенная прибыль;
кредиты и займы, полученные на осуществление вложений во внеоборотные
активы.
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В первую очередь на вложения во внеоборотные активы Обществом используется
амортизация, во вторую - нераспределенная прибьшь,
7.4, Фактические затраты Общества по приобретению и строительству объектов
основных средств и нематериальных активов, принятых к бухгалтерскому учету
и оформленных в установленном порядке, подлежат зачислению на счета «Основные
средства», «Доходные вложения в материальные ценности» и «Нематериальные
активы».
Сальдо по счету «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину
вложений Общества в незавершенное
строительство,
незаконченные
операции
по при обретению основных средств, нематериальных и других внеоборотных активов,
а также
расходы
по научно-исследовательским,
опьпно-конструкторским
и технологическим работам и подлежит ежегодной инвентаризации.
7.5. Незавершенные
вложения
во
внеоборотные
активы
отражаются
в бухгалтерском учете по фактическим затратам.
7.6. Выбьпие вложений во внеоборотные активы имеет место в случаях продажи,
безвозмездной передачи, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных обстоятельствах, передачи в виде вклада в уставный капитал других
организаций.
7.7. Если выбытие вложений во внеоборотные активы производится в результате
их продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме,
согласованной сторонами в договоре.
7.8. Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся,
Доходы и расходы от выбытия вложений во внеоборотные активы в случаях
продажи, безвозмездной передачи, ликвидации в результате стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций подлежат зачислению на счета прочих доходов и расходов.

Строительство

объектов основных средств

7.9. При строительстве
объектов основных средств учитываются затраты
Общества по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость
переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами,
сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство
(независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным
способом).
7.10. Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются
затраты по объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов
работ на объектах, возводимых по одному проекту или договору на строительство.
При вьшолнении договоров на строительство Общество обеспечивает формирование
информации по объектам бухгалтерского учета по следующим показателям:
незавершенное строительство;
завершенное строительство;
авансы, вьщанные подрядчикам и другим субъектам, занятым в строительстве
объектов, в соответствии с договорами на строительство.
7.11. Затраты Общества на строительство объекта складьmаются из расходов,
связанных с его возведением (проектные работы; затраты по отводу земельного участка
в связи со строительством; строительные работы; работы по монтажу оборудования;
затраты на оборудование (требующее и не требующее монтажа), предусмотренные
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в сметах на строительство; затраты на инструмент и инвентарь, предусмотренные
в сметах на строительство; прочие капитальные затраты; затраты, не увеличивающие
стоимость основных средств) и вводом в эксплуатацию.
Затраты по объектам строительства
в течение отчетного месяца собираются
на счетах финансового учета 31 *-37* (по заказам), и по завершении месяца данные
затраты переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы.
7.12. При выполнении Обществом подрядных работ собственными силами
в бухгалтерском учете отражаются фактически произведенные затраты, связанные
с их осуществлением,
включая расходы по содержанию подразделений,
занятых
организацией строительства.
Затраты по объектам строительства в течение отчетного месяца собираются
на счетах финансового учета 31 *-37* (по заказам). По завершении месяца данные
затраты переносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
7.13. По завершении строительства объекта Общество определяет инвентарную
стоимость каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта строительства
элемента, становящегося в процессе эксплуатации отдельной единицей основных
средств.

Расходы по иаучио-исследовательским,
и технологическим

опытно-конструкторским
работам

7.14. К научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам относятся
работы, связанные
с осуществлением
научной
(научноисследовательской),
научно-технической
деятельности
и
экспериментальных
разработок
(опьпно-конструкторских
и технологических
работ), определенные
пунктом 2 Федерального закона от 23.08.1996 N2 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»;
научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная
на получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая
деятельность,
направленная
на получение
новых знаний
об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды;
прикладные научные исследования - исследования, направленные на применение
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
поисковые научные исследования - исследования, направленные на получение
новых знаний
в целях их последующего
практического
применения
(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний
(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научноисследовательских работ.
Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение,
применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических,
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки,
техники и производства как единой системы.
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Экспериментальные разработки (опытно-конструкторские и технологические
работы) - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате
проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена
на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов,
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
Все открьпые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
подлежат обязательной регистрации в единой государственной информационной
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2016 N2341 в случае финансирования их за счет
бюджетных средств.
7.15. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете
в качестве вложений во внеоборотные активы. Аналитический учет расходов по научноисследовательским, опьпно-конструкторским и технологическим работам ведется
обособленно по видам работ, договорам (заказам).
7.16. Единицей бухгалтерского учета расходов по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции
(вьmолнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества.
7.17. Расходы
по
научно-исследовательским,
опытно-конструкторским
и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих
условий:
сумма расхода может бьпь определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки
выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы
Общества, связанные
с выполнением научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного
периода.
7.18. Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах были признаны
прочими расходами, то они не могут быть признаны внеоборотными активами
в последующих отчетных периодах.
7.19. К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные
с выполнением .указанныхработ.
В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ включаются:
стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних
организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ;
затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно
занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы);
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стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных
для использования в качестве обьектов испытаний и исследований;
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов,
используемых при выполнении указанных работ;
затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского
оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного
имущества;
прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научноисследовательских, опьпно-конструкторских и технологических работ, включая
расходы по проведению испытаний.
7.20. В соответствии со статьей 769 Гражданского кодекса Российской Федерации
результатом научно-исследовательских работ являются выполненНые в соответствии
с техническим заданием научные исследования, а результатом опытно-конструкторских
и технологических работ - разработанный образец нового изделия, конструкторская
документация на него или новая технология.
По
окончании
научно-исследовательских,
опьпно-конструкторских
и технологических работ (отдельных этапов работ) должна быть оформлена техническая
документация в соответствии с требованиями технического задания на осуществление
работ согласно заключенному договору.
В состав технической документации в обязательном порядке включается отчет
о выполненных научных исследованиях и (или) опьпно-конструкторских разработках
(отдельных этапах работ) (ведомость исполнения работ (этапов работ), составленный
в отношении каждого объекта научного исследования и опытно-конструкторской
разработки (отдельного этапа работы), в соответствии с общими требованиями,
установленными национальным стандартом к структуре оформления научных
и технических отчетов.
7.21. Возможность фактического применения полученных результатов
или отсутствие результатов проведенных научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологИческих работ оформляется заключением (актом)
приемочной комиссии, назначенной распоряжением (приказом) генерального директора
Общества или лица, на это уполномоченного.
В зависимости от полученных результатов расходы по научноисследовательским, опьпно-конструкторским и технологическим работам:
капитализируются
в объект нематериальных
активов,
подлежащий
или не подлежащий правовой охране;
признаются в составе прочих расходов;
признаются в качестве единовременных эксплуатационных расходов.
7.22. Результаты
научно-исследовательских,
опьпно-конструкторских
и технологических работ, отвечающие критериям охраноспособности и оформляемые
документами,
подтверждающими
исключительное
право
Общества
на интеллектуальную собственность (патентами, свидетельствами, договором уступки
(приобретения) патента, товарного знака и Т.П.), образуют объект нематериальных
активов (патент, исключительное право на интеллектуальную собственность и Т.П.).
Результаты таких работ образуют объект нематериальных активов, а расходы
по ним, включая патентные пошлины, относятся в дебет счета 04 «Нематериальные
активы» на основании акта о приеме-передаче объекта нематериальных активов,
составленного по форме в соответствии с Перечнем форм первичных учетных
документов бухгалтерского учета в ПАО «Аэрофлот».
Срок полезного использования такого объекта нематериальных активов
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устанавливается исходя из срока действия охранного документа, но не более 20 лет.
7.23. Результаты
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ, давшие положительный результат, но предназначенные
исключительно для собственных нужд Общества (т.е. подлежат применению
в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг) и не обладающие
критериями охраноспособностн, не оформляются документами, подтверждающими
исключительные права (патентами, свидетельствами и т.п.).
Расходы по таким работам капитализируются на отдельном субсчете 0414*
«Расходы на научно-исследовательские, опьпно конструкторские и технологические
работы» счета 04 «Нематериальные активы» на основании договора на выполнение
научно-исследовательских,
опьпно-конструкторских
и технологических
работ,
предусматривающего передачу Обществу полных исключительных имущественных
прав на результат таких работ, и оформленного акта о приеме-передаче объекта
нематериальных активов, составленного по форме в соответствии с Перечнем форм
первичных учетных документов бухгалтерского учета в ПАО «Аэрофлот».
Срок списания таких расходов устанавливается исходя из ожидаемого срока
использования результатов научно-исследовательских, опьпно-конструкторских
и технологических работ, но не более 5 лет.
Если договором на вьmолнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ не предусматривается передача Обществу
полных исключительных имущественных прав, то расходы по таким работам
не принимаются к учету в составе нематериальных активов на счете 04
«Нематериальные активы», а признаются расходами будущих периодов и списываются
на затраты равномерно в течение срока их полезного использования.
7.24. В момент, когда становится определенным получение отрицательного
результата и нецелесообразность продолжения работ, приемочная комиссия
ответственного структурного подразделения, назначенная распоряжением (приказом)
генерального директора Общества или лица, на это уполномоченного, оформляет
заключение (акт), подтверждающее отрицательный результат.
Расходы
по
научно-исследовательским,
опьпно-конструкторским
и технологическим работам, которые не дали положительного результата, признаются
прочими расходами отчетного периода и подлежат списанию на основании приказа
генерального директора Общества.
7.25. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опьпноконструкторским и технологическим работам определяется специальной экспертной
комиссией по определению срока полезного использования полученнь~ результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ исходя
из ожидаемого срока их использования, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
7.26. Расходы
по
научно-исследовательским,
опытно-конструкторским
и технологическим работам подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором бьто начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения указаннь~ работ
в производстве
продукции
(выполнении
работ,
оказании
услуг)
либо
для управленческих нужд Общества.
7.27. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской,
опьпно-конструкторской, технологической работе производится линейный способом.
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Сумма списания определяется исходя из фактических затрат, учтенных
как вложения во внеоборотные активы по каждому инвентарному объекту, и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле:

к = (l/n)

х ]00%,

где К - норма амортизации в процентах к фактическим затратам, учтенным
как вложения во внеоборотные активы;
n - срок полезного использования в месяцах.
7.28. В случае прекращения использования результатов конкретной научноисследовательской,
опытно-конструкторской
или
технологической
работы
при выполнении работ (оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества,
а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем
от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научноисследовательской,
опыгно-конструкторской
или
технологической
работе,
не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию
на прочие расходы отчетного периода по состоянию на дату принятия решения
о прекращении использования результатов данной работы.
7.29. Если положительным результатом выполнения опытно-конструкторских
работ в соответствии с технической документацией является создание какого-либо
объекта, который будет использоваться при изготовлении продукции, выполнении
работ, оказании услуг, и в отношении этого объекта выполняются условия, по которым
объект принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
предусмотренные пунктом 6.1 настоящей Учетной политики, то такой объект
учитывается в составе основных средств.
Если положительным результатом выполнения опытно-конструкторских работ
в соответствии с технической документацией является создание какого-либо объекта,
который будет использоваться при изготовлении продукции, выполнении работ,
оказании услуг, и в отношении этого объекта выполняются условия, предусмотренные
пунктом 6.1 настоящей Учетной политики, но стоимость этого объекта находится
в пределах 40 000 рублей, то такой объект отражается в бухгалтерском учете в составе
материально-производственных запасов с присвоением индивидуального номера.
В целях обеспечения сохранности этого объекта в производстве или эксплуатации
и контроля за его движением учет этого объекта ведется на забалансовом
счете 0]4 «Активы стоимостью до 40 тысяч рублей и сроком полезного использования
свыше ]2 месяцев» в количественном (по номенклатурным номерам) и стоимостном
выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
Если на основании заключения (акта) приемочной комиссии, назначенной
распоряжением (приказом) генерального директора Общества или лица,
на это уполномоченного, о фактическом применении полученных результатов научноисследовательских и (или) опытно-конструкторских разработок расходы признаются
в составе прочих расходов или в качестве единовременных эксплуатационных расходов,
то созданный в результате таких работ опыгный образец в целях обеспечения
сохранности и
контроля за движением учитьmается на забалансовом
счете 0]9 «Тестовые образцы» в количественном (по номенклатурным номерам)
и стоимостном выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной
инвентаризации.
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8. Материально-производственные

запасы

8.1. В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
используемые в качестве сырья, материалов при выполнении работ (оказании
услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд Общества.
8.2. В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка
их приобретения и использования единицей материально-производственных запасов
могут быть:
номенклатурный номер;
партия;
однородная группа;
фактическая единица.
8.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости в зависимости от способа их получения
или изготовления.
8.4. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества
на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных
запасов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
таможенные поnшины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы
материально-производственных запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материально-производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места
их использования, включая расходы по страхованию;
затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния,
в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
8.5. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов,
изготовленных самим Обществом, определяется исходя из фактических затрат,
связанных с производством данных запасов.
8.6. Не
включаются
в
фактическую
себестоимость
материальнопроизводственных запасов и учитываются как отклонения в стоимости материальных
ценностей:
суммы расходов на оплату таможенных процедур (кроме НДС), выявленные
после оприходования материально-производственных запасов;
изменение величины задолженности за приобретенные товарно-материальные
ценности вследствие пересмотра условий договора, произошедшее после оприходования
материально-производственных запасов;
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фактические затраты на приобретение отдельных видов материальнопроизводственных запасов, которые исходя из имеющихся первичных документов
невозможно отнести на отдельные единицы материально-производственных запасов.
8.7. Материально-производственные
запасы,
принадлежащие
Обществу,
но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, учитываются
в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим
уточнением фактической себестоимости.
.
Материально-производственные запасы, находящиеся в пути, право
собственности на которые перешло к Обществу, отражаются на счете 1О «Материальные
ценности в пути».
8.8. При передаче материальных ценностей со склада ДУЗД в подразделения
Общества отпуск материальных ценностей производится по фактической цене
приобретения.
8.9. Учет авиаГСМ осуществляется в соответствии с Методикой бухгалтерского
учета операций с авиационным топливом.
8.1О. При отпуске материальных ценностей (кроме авиаГСМ, запчастей
для обслуживания воздушных судов отечественного и иностранного производства,
медикаментов) в производство и ином выбытии их оценка производится
по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
Отпуск запчастей для обслуживания воздушных судов отечественного
и иностранного производства и медикаментов в производство и ином выбыгии
производится по себестоимости каждой единицы указанных запасов.
8.11. Материально-производственные запасы подлежат списанию на расходы
по обычным видам деятельности или прочие расходы.
8.12. Учет
полученного
авиационно-технического
имущества
(АТИ)
для воздушных судов иностранного производства в системе SAP ERP производится
позакупочньпм ценам.
8.13. Запасные части и агрегаты, снятые в ходе ремонта и замены с воздушных
судов и специальной техники наземного обслуживания воздушных судов, направляются
на склад неисправных запасных частей для последующей отправки в ремонт или
на утилизацию по условной стоимости (1 рубль за штуку) с оприходованием на счет
материалов в корреспонденции со счетом прочих доходов (для простаивающих
воздушных судов) или относимых на уменьшение расходов (для эксплуатируемых
воздушных судов).
Оценка запасных частей и агрегатов воздушных судов, учитьшаемых по условной
стоимости (1 рубль за штуку), для целей отражения на счете 0893000000 «Машины
и оборудование» для последующего проведения работ по модернизации воздушного
судиа, осуществляется по цене последнего приобретения аналогичных агрегатов.
Оценка при выбытии в результате хищений, недостач, потерь запасных частей
и агрегатов для воздушных судов, учитываемых по условной стоимости (1 рубль
за штуку), для целей отражения на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
осуществляется по цене последнего приобретения аналогичных запасных частей
и агрегатов с учетом остаточного ресурса.
8.14. Слитое авиационное топливо расценивается исходя из средней
себестоимости с учетом уплаченных железнодорожных тарифов.
8.15. Отклонение фактической цены от учетной отражается на счете 16
«Отклонение
в
стоимости
материальных
ценностей»
и
списьшается
в общеустановленном порядке.
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Отраженные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
отклонения списываются в отчетном периоде пропорционально стоимости отпущенных
в производство материально-производственных
запасов в зависимости от направления
расходов.
Процент отклонений данного вида или группы материальных ценностей
определяется исходя из отнощения суммы остатков отклонений на начало месяца
и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материальных ценностей на 'начало
месяца и поступивших, умноженного на 100, и рассчитывается по формуле:
16н + 16п
10н + 10п

х

1000/
/0,

где 16н - остаток по счету 16 на начало отчетного периода;
16п - приход по счету 16 за отчетный период;
1Он- остаток по счету 1Она начало отчетного периода;
1Оп- приход по счету 1Оза отчетный период.
По исчисленному
таким
образом
проценту
отклонения
списываются
(сторнируются при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство
(расходов на продажу) или других соответствующих счетов.
8.16. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода
(кроме авиаГСМ, запчастей для обслуживания воздушных судов иностранного
производства, медикаментов) производится в зависимости от принятого способа оценки
запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости первых по времени приобретения (способ
ФИФО).
Оценка запчастей
для обслуживания
воздушных
судов иностранного
производства
и медикаментов
на конец
отчетного
периода
производится
по себестоимости каждой единицы таких запасов.
8.17. В связи с внедрением системы автоматизации поддержания летной годности
и управления техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов (AMOS) (далее
- АС «AMOS») складской учет авиационного технического имущества осуществляется
ответственными работниками ДТО ВС, ДПЛГ и ДУЗД в АС «AMOS» в количественном
выражении с последующей интеграцией в SAP ERP. Отчетные документы складского
учета согласно Перечню форм первичных учетных документов бухгалтерского учета
в ПАО
«Аэрофлот»
формируются
материально
ответственными
лицами
в количественном и суммовом выражении из SAP ERP.
8.18. Товары
являются
частью
материально-производственных
запасов,
при обретенных или полученных от других юридических или физических лиц
и предназначенных для продажи.
для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных
ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи, предназначен счет 4]
«Товары».
При отпуске товаров в производство и ином выбьпии их оценка производится
по средней себестоимости.
8.19. Активы
со сроком полезного
использования
свыше
12 месяцев
и стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу (кроме форменной одежды,
спецодежды, многоразовой посуды, буфетно-кухонного оборудования), отражаются
в бухгалтерском
учете
и бухгалтерской
отчетности
в составе
материальнопроизводственных запасов с присвоением индивидуального номера каждой единице
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(или группе). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве
или эксплуатации и контроля за их движением учет этих объектов ведется
на забалансовом счете О 14 «Активы стоимостью до 40 тысяч рублей и сроком полезного
использования свыше 12 месяцев» в количественном (по номенклатурным номерам)
и стоимостном выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной
инвентаризации.
В целях обеспечения сохранности в производстве или эксплуатации и контроля
за движением инструмента и оборудования со сроком полезного использования менее
12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей учет ведется на забалансовом
счете 021 «Инструменты и оборудование в эксплуатации».
8.20. Материально-производственные запасы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая
рыночная стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе
на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных
ценностей.
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.4 настоящей Учетной
политики.
Учет многоразовых средств обслуживания пассажнров
со сроком полезного использования не более 12 месяцев
8.21. Многоразовые средства обслуживания пассажиров, в том числе предметы
комфорта, экипировки, со сроком полезного использования не более 12 месяцев
учитываются в составе материалов.
8.22. Поступившие
многоразовые средства обслуживания пассажиров
отражаются в учете отдела учета закупочной деятельности ДБУ.
8.23. Учет многоразовых средств обслуживания пассажиров со сроком полезного
использования не более 12 месяцев ведется в формах по учету материалов.
8.24. Отпуск со склада многоразовых средств обслуживания пассажиров,
учитываемых в составе материалов, осуществляется на основании выписанного
требования-накладной по форме М-11.
8.25. Списание на затраты стоимости многоразовых средств обслуживания
пассажиров, учитываемых в составе материалов, производится при отпуске
в производство.
8.26. Списание на затраты стоимости многоразовых средств обслуживания
пассажиров, а также отражение в бухгалтерском учете иного выбытия многоразовых
средств обслуживания пассажиров, учитываемых в составе материалов, производится
по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФа).
8.27. Аналитический учет многоразовых средств обслуживания пассажиров
со сроком полезного использования не более 12 месяцев, отпущенных в производство,
в целях обеспечения сохранности и контроля за движением этих объектов ведется
на забалансовом счете 020 «Многоразовые средства обслуживания пассажиров
в эксплуатации» в количественном (по номенклатурным номерам) и стоимостном
выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации,
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Учет форменной одежды и спецодежды со сроком полезного использования
не более 12 месяцев
8.28. Форменная одежда и спецодежда со сроком полезного использования
не более 12 месяцев учитываются в составе материалов.
8.29. Поступившее форменная оодежда и спецодежда отражаются в учете
отделом учета закупочной деятельности ДБУ.
8.30. Учет форменной одежды и спецодежды со сроком полезного использования
не более 12 месяцев ведется в формах первичной учетной документации по учету
материалов.
8.3 1. Отпуск форменной одежды и спецодежды со склада ДУЗД в подразделения
осуществляется на основании выписанного требования-накладной по форме М-11.
8.32. Списание стоимости форменной одежды и спецодежды со сроком полезного
использования не более 12 месяцев на затраты при отпуске в производство производится
по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
8.33. Аналитический учет форменной одежды и спецодежды со сроком полезного
использования
не более
12 месяцев,
отпущенных
в производство,
ведется
на соответствующих забалансовых счетах О 17 «Форменная одежда в эксплуатации»
и 016 «Спецодежда в эксплуатации» в разрезе материально ответственных лиц.

Учет много разовой бортовой посуды и буфетно-кухонного оборудования (БКО)
со сроком полезного использования не более 12 месяцев
8.34. Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования
не более 12 месяцев учитываются в составе материалов.
8.35. Поступившая многоразовая бортовая посуда и БКО отражаются в учете
отдела учета закупочной деятельности ДБУ.
8.36. Учет многоразовой
бортовой посуды и БКО со сроком полезного
использования не более 12 месяцев ведется в формах по учету материалов.
8.37. Отпуск со склада многоразовой бортовой посуды. и БКО, учитываемых
в составе материалов, осуществляется на основании выписанного требования-накладной
по форме М-11.
8.38. Списание
на затраты стоимости
многоразовой
бортовой
посуды
и БКО, учитьmаемых в составе материалов, производится при отпуске в производство.
8.39. Списание
на затраты
стоимости
многоразовой
бортовой
посуды
и БКО, а также отражение в бухгалтерском учете иного выбытия многоразовой бортовой
посуды и БКО, учитываемых в составе материалов, производится по себестоимости
первых по времени приобретения (способ ФИФО).
8.40. Аналитический учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком
полезного использования не более 12 месяцев, отпущенных в производство, в целях
обеспечения
сохранности
и контроля за движением
этих объектов ведется
на забалансовом счете 018 «Многоразовая бортовая посуда и БКО в эксплуатации»
в количественном
(по номенклатурным
номерам)
и стоимостном
выражении
с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
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9. Затраты, относящиеся к следующнм отчетным периодам
9.1. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями
признания
активов,
установленныМи нормативными
правовыми
актами
по бухгалтерскому учету (ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам
и кредитам»), и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости
активов данного вида.
К затратам, произведенным в текущем отчетном периоде, но относящимся
к следующим отчетным периодам, относятся также те затраты, которые обусловливают
получение доходов в течение следующих отчетных периодов.
К таким затратам относятся следующие виды расходов:
затраты по приобретению неисключительных прав на использование
программных продуктов, лицензий к ним и баз данных (в том числе услуги по внедрению
программных продуктов);
затраты на приобретение лицензий или каких-либо прав на осуществление
отдельных видов деятельности, за исключением лицензий, срок действия которых
является бессрочным в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N2 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
затраты по сертификации воздущных судов и авиадвигателей (в том числе
по продлению ресурсов ВС и АД);
затраты по договорам на вьшолнение научно-исследовательских, опьггноконструкторских и технологических работ, не предусматривающим передачу Обществу
полных исключительных имущественных прав на результат таких работ.
Затраты, связанные с освоением новых ПРОИЗВОДСТВ, установок, агрегатов,
не связанные с сооружением нового актива либо модернизацией или реконструкцией,
относятся на текущие расходы Общества.
Аналитический учет затрат, относящихся к следующим отчетным периодам,
ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по видам затрат.
9.2. Затраты, относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию
на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы в зависимости
от своего назначения.
9.3. Не признаются затратами, относящимися к следующим отчетным периодам,
предварительная оплата (аванс, задаток) в счет предстоящей поставки материальнопроизводственных запасов и иных ценностей, оказания услуг.
9.4. для отдельных видов затрат, относящихся к следующим отчетным периодам,
срок, в течение которого они приносят экономическую выгоду (доход), определяется
условиями договора.
Срок полезного использования программных продуктов (баз данных),
приобретенных по договорам с правообладателями без приобретения исключительных
прав на программные продукты (базы данных), определяется исходя из условий
договоров. В случае если из условий договора нельзя определить срок использования
программного продукта (базы данных), этот срок определяется специальными
комиссиями, создаваемыми в структурных подразделениях (представительствах,
филиалах), оформляется актом, который подписывается председателем комиссии
и ее членами.
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9.5. Остатки по счету 97 «Расходы будущих периодов» подпежат отражению
в бапансе в составе прочих внеоборотных либо прочих оборотных активов в зависимости
от срока их использования, а в случае их существенности - как отдельные виды активов.

10. Финансовые

вложения

10.1. для принятия к бухгаптерскому учету активов в качестве финансовых
вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
напичие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
права Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или других
активов, вьпекающее из этого права;
переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем
в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.
10.2. К финансовым
вложениям
Общества
относятся:
государственные
и муниципапьные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе
долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации,
векселя); вклады в уставные (складочные) капитапы других организаций (в том числе
дочерних хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы,
депозитные
вклады
в кредитных
организациях,
дебиторская
задолженность,
при обретенная на основании уступки права требования, и пр.
В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации товарища по договору простого товарищества.
Учет финансовых
вложений осуществляется
на счете 58 «Финансовые
вложения».
Учет депозитных вкладов в кредитных организациях осуществляется на счете
55 «Специапьные счета в банках».
Депозитные вклады, размещенные в кредитных организациях на срок менее трех'
месяцев, признаются денежными эквивапентами и отражаются по строке бухгаптерского
бапанса 1254 «Прочие денежные средства».
Депозитные вклады, размещенные в кредитных организациях на срок от трех
до двенадцати месяцев, отражаются по строке бухгаптерского бапанса 1242 «Прочие
краткосрочные финансовые вложения».
Депозитные
вклады, размещенные
на депозитных
счетах в кредитных
организациях на срок более двенадцати месяцев, отражаются по строке бухгаптерского
бапанса 1153 «Прочие долгосрочные финансовые вложения».
10.3. К финансовым вложениям Общества не относятся: собственные акции,
выкупленные
Обществом
у
акционеров
дпя
последующей
перепродажи
или аннулирования, векселя, вьщанные Обществу покупателями товаров (работ, услуг)
в качестве отсрочки платежа по договорам купли-продажи, поставки, возмездного
оказания услуг и Т.п., вложения Общества в недвижимое и иное имущество, имеющее
материапьно-вещественную форму, предоставляемые Обществом за плату во временное
пользование (временное
владение и пользование)
с целью получения дохода,
драгоценные металлы, ювелирные изделия, про изведения искусства и иные анапогичные
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности.
Активы, имеющие материапьно-вещественную
форму, такие как основные
средства, материапьно-производственные
запасы, а также нематериапьные активы
не являются финансовыми вложениями.
Проверьте актуалЬНОСТЬ докумеtпa
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вложений,
порядка
характера
финансовых
10.4. В
зависимости
'от
единицей
бухгалтерского
учета
финансовых
их при обретения
и использования
вложений могут бьпь:
серия;
партия;
однородная группа;
фактическая единица.
бухгалтерскому
учету
10.5. Финансовые
вложения
принимаются
к
по первоначальной стоимости.
10.6. Первоначальной
стоимостью
финансовых
вложений,
приобретенных
за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых
вложений являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые
организациям и иным лицам за информационные
и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу,
через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве
финансовых вложений.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные
и иные
аналогичные
расходы,
кроме
случаев,
когда
они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
10.7. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет
вклада в уставный капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
10.8. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет
вклада организации - товарища по договору простого товарищества, признается
их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества.
10.9 Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде облигаций,
в которых дата и стоимость погащения определена, признаются суммы, уплачиваемые
в соответствии с договором продавцу, за исключением накопленного купонного дохода,
приходящегося на дату их покупки. Сумма накопленного купонного дохода, уплаченная
при приобретении облигаций, учитывается на отдельном субсчете к счету 76*.
10.10. Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности,
хозяйственного
ведения
или
оперативного
управления,
но
находящиеся
в его пользовании
или распоряжении
в соответствии
с условиями
договора,
принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре.
10.11. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном
порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности
на конец каждого отчетного квартала по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предьщущую отчетную дату.
, В случае объявления организатором торговли информации о сумме накопленного
купонного дохода (НКД) на день выставления котировки облигаций, корректировка
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стоимости таких ценных бумаr по текущей рыночной стоимости про изводится без учета
ИКД.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
на отчетную дату и предьщущей
оценкой финансовых
вложений
относится
на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).
10.12. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности
на отчетную дату по первоначальной стоимости.
10.13. В случае если по обьекту финансовых вложений, ранее оцениваемому
по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость
не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской
отчетности по стоимости его последней оценки.
10.14. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется по первоначальной
стоимости каждой выбывающей
из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
10.15. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.
10.16. Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится
в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии:
по текущей рыночной стоимости (по активам, принятым к бухгалтерскому учету
в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость);
по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
10.17. Доходы по финансовым вложениям, в том числе купонный доход,
образовавшийся за время владения облигацией, а также процентный доход, полученный
при погашении купона, признаются прочими поступлениями.
10.18. Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям
займов, признаются прочими расходами Общества.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие
как оплата услуг банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений,
предоставление вьшиски со счета депо и Т.П., признаются прочими расходами Общества.
10.19. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины
экономических
выгод, которые Общество рассчитывает
получить от данных
финансовых вложений в обычных условиях деятельности, признается обесценением
финансовых вложений. В этом случае на основе расчета Общества определяется
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью,
ПО которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого
снижения.
10.20. В случае возникновения
ситуации, в которой может произойти
обесценение
финансовых
вложений, Общество в соответствии
с Методикой
формирования резерва под обесценение финансовых вложений, по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется, осуществляет проверку наличия условий
устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
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в случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение
финансовых вложений (в составе прочих расходов).
10.21. Экономические выгоды от финансовых вложений в уставный капитал
дочерних авиакомпаний в обычных условиях деятельности Общества характеризуются
не столько балансовой стоимостью данных вложений, сколько стратегическими
факторами. Финансовые вложения в акции дочерних компаний представляют собой
стратегические инвестиции с целью расширения маршрутной сети Группы Аэрофлот
в Российской
Федерации
и
увеличения присутствия
Группы
Аэрофлот
как на внутреннем, так и на международном рынке авиаперевозок.
Данные инвестиции выражают социальную ответственность Группы Аэрофлот
по обеспечению авиасообщений между максимальным количеством населенных
пунктов в Российской Федерации и направлены на обеспечение доступности внутренних
авиаперевозок.
Дочерние авиакомпании осушествляют авиаперевозки, согласованные
с Обществом, и их финансовое состояние также полностью контролируется Обшеством.
Общество отражает финансовые вложения в дочерние авиакомпании
в финансовой отчетности по первоначальной стоимости без учета обесценения,
так как получает и планирует в будущем получать экономические выгоды от наличия
контроля над данными дочерними компаниями и способности определять
их финансовую и операционную политику, кроме финансовых вложений в дочерние
авиакомпании с устойчивым сушественным снижением стоимости финансовых
вложений.
10.22. В
бухгалтерской
отчетности
финансовые
вложения
должны
подразделяться в зависимости от срока обращения (погащения) на краткосрочные, срок
обращения (погашения) которых заканчивается менее чем через 12 месяцев после
отчетной даты, и долгосрочные, срок обращения (погашения) которых заканчивается
более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
10.23. Контроль состояния финансовых вложений в зависимости от видов
вложений, их котировок на организованных торгах осуществляют департамент
управления собственностью (ДУС), департамент корпоративного управления (ДКУ),
департамент финансовых операций (ДФО) и департамент корпоративных финансов
(ДКФ).
ДБУ отражает в бухгалтерском учете корректировки оценки финансовых
вложений на основании информации и расчетов, представляемых ДУС, ДКУ ДФО, ДКФ.
10.24. Под операциями хеджирования понимаются операции с финансовыми
инструментами срочных сделок, совершаемые в целях уменьшения (компенсации)
неблагоприятных
последствий,
обусловленных
возникновением
убытка,
недополучением прибьши, уменьшением выручки, уменьшением рыночной стоимости
имущества, включая имущественные права (права требования), увеличением
обязательств вследствие изменения цены, процентной ставки, валютного курса,
в том числе курса иностранной валюты к валюте Российской Федерации, или иног.о
показателя объекта хеджирования.
10.25. Объектами хеджирования признаются имущество, имущественные права,
в том числе валютные ценности, обязательства, в том числе права требования
и обязанности, носящие денежный характер, включая валютные обязательства, срок
исполнения которых на дату совершения операции хеджирования не наступил, включая
права требования и обязанности, осуществление (исполнение) которых обусловлено
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предъявлением требования стороны по договору и в отношении которых принято
решение о хеджировании.
10.26. Общество признает в качестве доходов/расходов в целях бухгалтерского
учета финансовый результат от операций хеджирования в момент его фактического
образования (исполнения сделки).
10.27. В отношении процентов, уплачиваемых
сторонами сделки СВОП
в отчетном периоде, Общество признает доходами/расходами в целях бухгалтерского
учета положительную или отрицательную разницу по обмену процентными ставками
на оговоренную виртуальную сумму (notiona1 principal).
10.28. Поскольку в соответствии с условиями сделок СВОП обмен суммами
основного долга происходит в 'момент окончания срока по договору, финансовый
результат по обмену суммами основного долга в бухгалтерском учете Общества будет
признаваться в момент фактического исполнения операции.
10.29. Доходы/расходы
по операциям
хеджирования
и сделкам СВОП
отражаются на счетах прочих доходов и расходов свернуто.

11. Кассовые операции
11.1. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке
и инкассации наличных денег Общества осуществляется в структурных подразделениях,
филиалах и представительствах на территории Российской Федерации в соответствии
с указанием Банка России от 11.03.2014 NQ3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
для ведения кассовых операций приказом генерального директора или указанием
уполномоченного им лица устанавливаются лимиты остатка наличных денег для касс
Общества, включая кассы представительств на территории Российской Федерации.
Лимит
остатка
наличных
денег для касс филиалов
устанавливается
распоряжением директора филиала.
Кассовые операции в загранпредставительствах
ведутся в соответствии
сИнструкцией о порядке учета и отчетности по валютно-финансовой деятельности
представительств ПАО «Аэрофлот» за границей, утвержденной приказом генерального
директора Общества.
Кассовые книги во всех подразделениях Общества ведутся по форме КО-4
с детализацией учета по каждому субсчету счета 50*: в отделе анализа и контроля
расчетов с контрагентами и расчетно-кассового обслуживания по субсчетам 501 *,
в отделе бухгалтерского учета пассажирских перевозок по субсчетам 502*.
Контроль за соблюдением кассовой дисциплины осуществляют руководители
представительств, главные бухгалтеры филиалов (в филиалах), начальник отдела
анализа и контроля расчетов с контрагентами и расчетно-кассового обслуживания ДБУ,
директор департамента продаж.
11.2. Отдельным приказом генерального директора Общества по согласованию
с главным бухгалтером устанавливается перечень лиц, имеющих право первой и второй
подписи на документах, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами.
Право первой подписи директоров
филиалов
и руководителей
представительств
подтверждается
доверенностями,
вьщанными
генеральным
директором от имени Общества данным должностным лицам.
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11.3. Без подписи главного бухгалтера и/или должностных лиц, уполномоченных
генеральным директором Общества, денежные и расчетные документы, финансовые
и кредитные обязательства, оформленные документами, считаются недействительными
и не должны приниматься к исполнению.
12. Займы и кредиты
12.1. Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному
от заимодавца кредиту и (или) займу учитывается в соответствии с условиями
кредитного договора или договора займа в сумме фактически поступивших денежных
средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.
Общество принимает к бухгалтерскому учету задолженность в момент фактической
передачи денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается В бухгалтерской
(финансовой) отчетности с учетом причитающихся к уплате процентов на конец
отчетного периода. Проценты за пользование кредитными/заемными средствами,
подлежащие оплате более чем через 12 месяцев, отражаются в строке «долгосрочные
кредиты и займы», а подлежащие оплате менее чем через 12 месяцев отражаются
в строке «краткосрочные кредиты и займы».
12.2. Задолженность по предоставленному Обществу кредиту или займу,
полученному в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитывается
в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действовавшему на дату фактического совершения операции (предоставления кредита
или займа, включая размещение заемных обязательств), а при отсутствии курса
Центрального банка Российской Федерации - по курсу, определяемому по соглашению
сторон.
Далее по мере совершения операций с данной задолженностью (увеличение
суммы долга, частичное или полное погашение долга и др.), а также на каждую отчетную
дату осуществляется пересчет величины данного обязательства. При отражении
изменения оценки суммы заемного обязательства в бухгалтерском учете признаются
прочие расходы или доходы по курсовым разницам.
12.3. Задолженность Общества по полученным кредитам и займам
в бухгалтерском учете подразделяется на долгосрочную, срок погашения которой
согласно условиям договора превышает 12 месяцев, и краткосрочную, срок погашения
которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев, и отражается
на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Указанная
краткосрочная
задолженность
может
быть
срочной
и (или) просроченной.
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным кредитам
и займам, срок наступления которой по условиям договора не наступил или продлен
(пролонгирован) в установленном порядке.
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным
кредитам и займам с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам
в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора займа
или кредитного договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Перевод
долгосрочной задолженности в краткосрочную отражается на соответствующих счетах
бухгалтерского учета.
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Перевод краткосрочной задолженности по полученным кредитам и займам
в долгосрочную производится В момент внесения изменений в условия договора займа
или кредитного договора по сроку возврата основного долга, превышающего 365 дней.
Перевод
краткосрочной
задолженности
в
долгосрочную
отражается
на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Перевод срочной долгосрочной и (или) краткосрочной задолженности
по полученным кредитам и займам в просроченную производится в день, следующий
заднем, когда по условиям кредитного договора и (или) договора займа Общество
должно бьшо осуществить возврат основной суммы долга.
12.4. Аналитический учет задолженности по полученным кредитам
и (или) займам, включая вьщанные заемные обязательства, ведется по видам кредитов
и (или) займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим
их, отдельным кредитам и (или) займам (видам заемных обязательств).
12.5. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется
на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Размер купонного дохода
в процентах и цена реализации (распространения) определяются решением Совета
директоров Общества.
12.6. Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная вьщанными
собственными векселями, учитывается обособленно на счетах 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» (краткосрочная) и 67 «Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам» (долгосрочная). Одновременно собственные векселя, вьщанные
в обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете
009 «Обеспечения обязательств и платежей вьщанные» в номинальной стоимости.
12.7. Возврат Обществом полученного от заимодавца займа и (или) кредита,
включая размещенные заемные обязательства (основная сумма долга), отражается
в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) задолженности перед заимодавцем.
12.8. Затраты, связанные с получением и использованием кредитов
и (или) займов, включают:
проценты, причитающиеся к оплате кредиторам и заимодавцам по полученным
от них кредитам и (или) займам;
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов
и (или) займов, ВЬШУСКОМ и размещением заемных обязательств;
курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты
по кредитам и (или) займам, полученным и выраженным в иностранной валюте
или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента начисления
процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления).
12.9. Затраты по полученным кредитам и (или) займам признаются расходами
того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением
той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
12.10. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка
которого к предполагаемому использованию требует длительного времени
и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства
и незавершенного
строительства,
которые
впоследствии
будут
приняты
к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем)
в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов
или иных внеоборотных активов.
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12.11. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, непосредственно
связанным с приобретением и (или) строительством инвестиционного актива,
включаются в первоначальную стоимость этого актива и погашаются посредством
начисления амортизации в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящей Учетной
политики, кроме случаев, оговоренных в пункте 12.12 настоящей Учетной политики.
12.12. Затраты по полученным кредитам и (или) займам, связанным
с формированием инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского
учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются,
а относятся на прочие расходы в порядке, изложенном в пункте 12.13 настоящей
Учетной политики.
12.13. В случае если Общество начало использовать инвестиционный актив для
изготовления продукции,
вьшолнения работ,
оказания
услуг
несмотря
на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению
инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа месяца,
следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива.
12.14. Включение в текущие расходы затрат по кредитам и (или) займам
осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным Обществом
кредитным договорам и договорам займа независимо от того, в какой форме и когда
фактически производятся указанные платежи. Затраты по полученным кредитам
и (liли) займам, включаемые в текущие расходы, являются прочими расходами
и подлежат включению в финансовый результат Общества, кроме случаев,
предусмотренных в пункте 12.11 настоящей Учетной политики.
12.15. В случае если средства полученных кредитов и (или) займов используются
для осуществления предварительной оплаты материально-производственных запасов,
других ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы
по обслуживанию указанных кредитов и (или) займов относятся на увеличение
дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой
и (или) вьщачей авансов и задатков на указанные выше цели. При поступлении
материально-производственных запасов и иных ценностей, выполнении работ
и оказании услуг дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов,
связанных с обслуживанием полученных кредитов и (или) займов, отражаются
в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением указанных затрат на прочие
расходы.
12.16. Начисление процентов по полученным кредитам и (или) займам
производится в соответствии с порядком, установленным в кредитном договоре
и (или) договоре займа. Данные по начислению процентов по кредитным
и (или) заемным
договорам
формируются
структурными
подразделениями,
ответственными по договору, и предоставляются в виде справки, подписанной
уполномоченным лицом, в соответствующие ОДБУ в срок не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным.
12.17. Задолженность и начисленные суммы процентов по полученным кредитам
и (или) займам учитываются обособленно на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
12.18. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям
и иным вьщанным заемным обязательствам учитываются в следующем порядке:
а) по вьщанным векселям - сумма, указанная в векселе (далее - вексельная
сумма), отражается как кредиторская задолженность.
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в случае

начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям
задолженность по такому векселю показывается с учетом причитающихся к оплате
на конец отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя.
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих
расходов;
б) по размещенным облигациям - номинальная стоимость вьшущенных
и проданных облигаций отражается как кредиторская задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов кредиторская
задолженность по проданным облигациям указывается с учетом причитающихся
к оплате на конец отчетного периода процентов.
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным
облигациям отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым
относятся данные начисления.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по векселям, облигационным
займам и иным заемным обязательствам производится равномерно (ежемесячно)
и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления.
Данные по начислению процентов, дисконта по вексельным договорам
формируются структурными подразделениями, ответственными по договору,
и предоставляются в виде справки, подписанной уполномоченным лицом,
в соответствующие ОДБУ в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным.
12.19. Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов
и (или) займов, выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать
расходы, связанные с:
оказанием юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением кредитов
и (или) займов, размещением заемных обязательств.
12.20. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
в том отчетном периоде, к которому они относятся.
12.21. Начисленные проценты по причитающимся к оплате кредитам
и (или) займам, полученным или выраженным в иностранной валюте или условных
денежных еДНницах, учитьmаются в рублевой оценке по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действовавшему на дату фактического начисления процентов
по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по курсу, определяемому
по соглашению сторон.

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами

13.1. Аналитический учет расчетов с дебиторами и креднторами ведется
по каждому дебитору и кредитору в соответствии с Рабочим планом счетов Общества
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и аналитическими
признаками системы SAP ERP, формируемыми
в том числе
по данным АСУД SIRAX.
Данные по счетам учета расчетов Общества с другими юридическими
и физическими лицами в бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде:
по счетам аналитического учета, по которым имеется дебетовое сальдо, - в активе,
по которым имеется кредитовое сальдо, - в пассиве.
Дебиторская задолженность за проданные Обществом ценности (выполненные
работы, оказанные услуги) учитывается в сумме предъявленных покупателям расчетных
документов к оплате на основании условий договоров на продажу ценностей
(вьmолнение работ, оказание услуг) незанисимо от того, получены ли от них деньги
за проданные ценности (выполненные работы, оказанные услуги).
Сумма дебиторской задолженности по товарообменным договорам отражается
в бухгалтерском учете исходя из стоимости товаров (ценностей, работ, услуг),
полученных Обществом в обмен. При этом стоимость таких товаров (ценностей, работ,
услуг) устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей, работ, услуг).
При невозможности
установить
стоимость
полученных
товаров
(ценностей),
потребленных работ (услуг) сумма дебиторской задолженности определяется исходя
из стоимости товаров (ценностей, работ, услуг), переданных Обществом.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается
в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно
расчетным
документам
и условиям
договоров.
Кредиторская
задолженность
по неотфактурованным
поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей,
определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договоре.
13.2 Дебиторская задолженность агентов на территории Российской Федерации
и по продаже регулярных, блочных и чартерных пассажирских перевозок за наличные
денежные средства отражается в системе SAP ERP на основании финансовых данных
с использованием полного набора аналитических признаков (IDOC),. формируемых
АСУД SIRAX. Данные в АСУД SIRAX формируются по факту продажи перевозочной
и иной документации: билетов, квитанций платного багажа, МСО (квитанций разных
сборов), EMD и др.
Дебиторская задолженность агентов на территории Российской Федерации
и за границей по продаже регулярных и блочных грузовых перевозок отражается
в SAP ERP на основании данных, отраженных в системе SAP CARGO по факту выписки
грузовых авианакладных.
Дебиторская
задолженность
авиакомпаний
при
перевозке
грузов
по авианакладным, выписанным другими авиакомпаниями, формируется по факту
выставления счета и его регистрации в системе SAP CARGO на основании первичной
перевозочной
документации: грузовая авианакладная, грузовой манифест, своднозагрузочная ведомость.
Дебиторская
задолженность
по перевозке почты отражается
по факту
выставления счета за оказанную услугу и его регистрации в системе SAP MAIL
на основании первичной перевозочной документации: почтовая накладная, грузовой
манифест, сводно-загрузочная ведомость.
Сумма дебиторской
задолженности
агентов
на территории
Российской
Федерации и за границей по продаже регулярных, блочных и чартерных пассажирских,
а также грузовых перевозок уменьшается на сумму комиссионного вознаграждения, если
это предусмотрено договором (с учетом ИДС в установленных законодательством
Российской Федерации случаях).
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Агенты Общества, филиалы и представительства Общества на территории
Российской Федерации и за границей, осуществляющие продажу пассажирских
перевозок, предоставляют отчет о продаже, включающий в себя электронные обменные
файлы или ОТ'Iеты, оформленные на бумажном носителе или введенные
непосредственно в информационные системы Общества, реестры с расшифровками,
контрольные купоны на бумажном носителе (при их наличии), а также необходимые
сопроводительные документы,
ТКП, расчетные центры БSР и ARC представляют электронные обменные файлы
(стандарты НОТ, САТ), электронные отчеты о продажах (отчеты БSР link),
Агенты Общества, филиалы и представительства на территории Российской
Федерации и за границей, осуществляющие продажу грузовых перевозок, составляют
отчет о продаже грузовых авиаперевозок, включающий в себя электронные файлы
(ЕХСЕL-файл) и отчеты, оформленные на бумажном носителе, с приложением
контрольных экземпляров грузовых накладных, Данные по отчетам используются для
формирования дебиторской задолженности агентов,
13.3, Дебиторская задолженность агентов по продаже чартерных пассажирских
перевозок отражается в системе SAP ERP на основании договоров (контрактов), Сумма
дебиторской задолженности агентов уменьшается на сумму комиссионного
вознаграждения (с учетом НДС в установленных законодательством Российской
Федерации случаях),
Дебиторская задолженность агентов отражается в корреспонденции с кредитом
счетов учета авансов (тариф), а также прочих такс и сборов,
13.4, Дебиторская задолженность, сформированная в результате осуществления
Обществом регулярных пассажирских перевозок по перевозочным документам других
авиакомпаний, отражается программным комплексом SAP ERP на основании
финансовых данных с использованием полного набора аналитических признаков
(IDOC), формируемых системой SIRAX на основании исходящих счетов,
Погашение дебиторской задолженности других авиакомпаний происходит
на основании обработанных первичных документов, предоставляемых ЦМР ДФО
(документы по погашению взанмных обязательств через ИАТА Клиринг Хаус),
Б части грузовых перевозок дебиторская задолженность, сформированная
по перевозочным документам других авиакомпаний, отражается программным
комплексом SAP ERP на основании данных по исходящим счетам,
Погашение дебиторской задолженности других авиакомпаний происходит
на основании обработанных первичных документов (банковские документы
о перечислении задолженности, акты взаимозачетов и другие),
Сумма дебиторской задолженности авиакомпаний уменьшается на сумму
интерлайн комиссии (с учетом НДС в установленных законодательством Российской
Федерации случаях),
13.5, Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству
на основании приказа генерального директора в соответствии с внутренними
локальными актами Общества,
Списание долга в убыток не является аннулированием задолженности,
Эта задолженность отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
положения должника,
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Аналитический
учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность
списана в убыток, и каждому списанному в убьпок долгу.
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток
задолженности, дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные
счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; Одновременно
на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов».
13.6. Погашение кредиторской задолженности по прочим таксам и сборам
происходит на основании обработанных первичных документов (счетов), выставляемых
аэропортовыми службами иностранных государств, а также по факту получения счетов
от друтих авиакомпаний в случае совершения перевозки, оформленной на перевозочной
документации Общества (предъявляемые таксы).
Кредиторская задолженность в части авансов погашается:
по факту оформления перевозочной документации - в кредит счетов учета
доходов от обычных видов деятельности (сервисные сборы Общества);
по факту совершения перевозки Обществом - в кредит счетов учета доходов
от обычных видов деятельности (тариф, топливный сбор, прочие сборы Общества);
по факту получения счета от другой авиакомпании в случае совершения
перевозки, оформленной на перевозочной документации Общества, - в кредит счетов
учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами (тариф и предъявляемый
топливный сбор; непредъявляемый топливный сбор списывается на прочие доходы);
по факту возврата неиспользованной перевозочной документации пассажиром в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств;
по факту отказа пассажира от перевозки иневозврата
перевозочной
документации - в кредит счетов учета прочих доходов.
В случае отказа пассажира от перевозки иневозврата перевозочной документации
кредиторская задолженность по прочим таксам и сборам списывается в кредит счетов
учета прочих доходов.
Погашение
кредиторской
задолженности
за
пассажирские
перевозки
(за исключением оплаты) отражается программным комплексом SAP ERP на основании
финансовых данных с использованием полного набора аналитических признаков
(IDOC), формируемых системой SIRAX на основании полетной и иной документации
(полетных купонов билетов, квитанций платного багажа, МСО, EMD, FIM, входящих
счетов авиакомпаний и др.).
Погашение кредиторской задолженности за грузовые перевозки (за исключением
оплаты) осуществляется программным комплексом SAP ERP на основании полетных
экземпляров авианакладных, грузовых манифестов по факту осуществления перевозки
на последнем полетном сегменте, а также на основании входящих счетов авиакомпаний
по мере их поступления.
13.7. Кредиторская задолженность по чартерным пассажирским перевозкам
включает в себя авансы, полученные от пассажиров.
Кредиторская задолженность в части авансов погашается по факту совершения
перевозки Обществом - в кредит счетов учета доходов от обычных видов деятельности.
Погашение кредиторской
задолженности
отражается программным
комплексом
SAP ERP на основании данных отчета Charter Reporting, формируемого системой
SIRAX.
13.8. Кредиторская задолженность, сформированная в результате осуществления
регулярных пассажирских перевозок другими авиакомпаниями
по перевозочным
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документам Общества, отражается программным комплексом SAP ERP на основании
финансовых данных с использованием полного набора аналитических признаков
(IDOC), формируемых системой SIRAX на основании входящих счетов.
Кредиторская задолженность, сформированная в результате осуществления
регулярных грузовых перевозок другими авиакомпаниями по перевозочным документам
Общества, отражается программным комплексом SAP ERP на основании финансовых
данных с использованием полного набора аналитических признаков, формируемых на
основании входящих счетов.
Погашение кредиторской задолженности перед другими авиакомпаниями
происходит на основании обработанных первичных документов, предоставляемых ЦМР
ДФО (документы по погашению взаимных обязательств через систему взаиморасчетов
ИАТА «Клиринг Хаус», акты взаимозачетов и другие).
13.9. В связи с особенностями системы IATA SIS не выставляются счета
по услугам стоимостью менее 25 долл. США.
Если на конец отчетного квартала услуги стоимостью менее 25 долл. США,
оказанные Обществом контрагенту, превысили в сумме 25 долл. США, Общество
выставляет единый счет контрагенту. Если на конец отчетного квартала стоимость услуг,
оказанных Обществом контрагенту, не превысила в сумме 25 долл. США, Общество
признает данные суммы прочими расходами.
Если на конец отчетного квартала Общество не получило входящие счета
от контрагента по услугам стоимостью менее 25 долл. США, данные суммы признаются
прочими доходами.
В течение отчетного квартала дебиторская и кредиторская задолженность
контрагентов по услугам стоимостью менее 25 долл. США подлежит переоценке
в порядке, установленном в разделе 17 настоящей Учетной политики.
13.10. Суммы дебиторской задолженности в виде авансов, выданных
под приобретение внеоборотных активов (основных средств, нематериальных
активов и др.), отражаются в бухгалтерской отчетности в составе «Прочие
внеоборотные активы».
13.11. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок
исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования, рекомендаций Комитета
по финансам и инвестициям и приказа генерального директора Общества и относятся
на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов.
13.12. Штрафы, пени и неустойки, признанные должниками или по которым
получены решения суда об их взыскании, а также признанные Обществом к уплате,
относятся на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов и расходов
и до их получения или уплаты отражаются на соответствующих счетах учета расчетов
с дебиторами и кредиторами.
Претензии (штрафы) по пассажирским и грузовым перевозкам, предъявляемые
агентам или авиакомпаниям, учитываются на счетах расчетов в SAP ERP по мере
выставления. В бухгалтерском учете выставленные претензии по пассажирским (кроме
перевозок в рамках соглашения интерлайн) и грузовым перевозкам и претензии
полученные отражаются свернуто.
В бухгалтерском учете выставленные претензии по пассажирским перевозкам
в рамках соглашения интерлайн отражаются развернуто.

Проверъте актуальность документа на httр://шns.аегоflоt.гu или httр://kаЯldl.зегоflоt.гu

перед его использованием

АЭРОФЛОТ/
-;ij.-

Российсние

...•..

----

lIВИОЛI11ЩИ

..

",".' Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
на 2018 rод
(для целей бухrалтерскоrо учета)

РИ-ГД-051
с

,56 нз 81

Расчеты с подотчетными лицами
13.13. Подотчетные суммы вьщаются работникам Общества на основании
заявления работника и распоряжения лиц, уполномоченных генеральным директором,
по согласованию с главным бухгалтером, с указанием срока, на который данные суммы
вьщаны.
Подотчетные суммы могут вьщаваться работнику наличными через кассу
или путем перечисления на банковскую зарплатную карту в соответствии с его
заявлением. Подотчетные средства должны расходоваться строго по целевому
назначению.
13.14. Лица, получившие денежные средства под отчет, обязаны не позднее трех
рабочих дней по истечении срока, на который эти средства вьщаны, предъявить в ДБУ
отчет об израсходованных суммах с приложением всех обосновывающих документов
(смет и актов о проведенных представительских мероприятиях, счетов, проездных
документов, чеков и т.д.) и произвести окончательный расчет по полученным суммам.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг за наличный расчет
подотчетным лицом в ДБУ в обязательном порядке представляются отпечатанный
контрольно-кассовой техникой чек за покупку, товарный чек или иной документ,
подтверждающий покynку, который продавец обязан выдать покупателю
по его требованию.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг по безналичному
расчету в ДБУ в обязательном порядке представляются счет-фактура, накладная, акт
выполненных работ (услуг).
13.15. Денежные средства, списанные со счета Общества в результате совершения
операций с использованием корпоративной банковской карты, считаются вьщанными
под отчет держателю корпоративной банковской карты.
Лица, осуществившие расчеты с использованием корпоративной банковской
карты, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении месяца, в котором денежные
средства бьши списаны с корпоративной банковской карты, предъявить в ДБУ отчет
об израсходованных суммах с приложением всех обосновывающих документов (смет
и актов о проведенных представительских мероприятиях, счетов, проездных
документов, чеков, слипов, квитанций банкоматов и торговых терминалов и т.д.).
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг с использованием
корпоративной банковской карты подотчетным лицом с первичными документами,
подтверждающими факт приобретения материальных ценностей, работ, услуг
за наличный расчет, в ДБУ в обязательном порядке представляется слип - специальный
документ (чек), подтверждающий проведение операций по банковской карте,
подписанный кассиром, и в случае, если ПИН-код не вводится, держателем
корпоративной банковской карты.
13.16. Отчет по командировочным расходам предъявляется в ДБУ не позднее
трех рабочих дней после окончания командировки с приложением полного пакета
подтверждающих документов.
13.17. Утвержденный отчет об израсходованных суммах служит основанием
для выплаты подотчетному лицу перерасхода или возврата подотчетным лицом
неиспользованных денежных средств.
Перерасход денежных средств может быть вьщан работнику наличными через
кассу или зачислен на банковскую зарплатную карту в соответствии с его заявлением.
Возврат неиспользованных денежных средств осуществляется путем внесения
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наличных в кассу или удержания их из заработной платы работника по его письменному
согласию.
13.18. Своевременно не погашенный неизрасходованный
аванс, вьщанный
в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую
местность, а также в других случаях в срок не позднее одного месяца со дня окончания
срока, установленного для возвращения аванса, удерживается из заработной платы
работника по его письменному согласию. Общий размер всех удержаний при каждой
вьшлате заработной платы не должен превьппать 20 процентов.
14. Доходы
14.1. Доходами
Общества
признается
увеличение
экономических
выгод
в результате
поступления
активов
(денежных
средств,
иного
имущества)
и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества,
за исключением вкладов акционеров (собственников имущества).
14.2. Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения
и направлений деятельности Общества подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются
прочими поступлениями.
Доходы от обычных видов деятельности
14.3. Доходами от обычных видов деятельности является выручка Общества
от оказания следующих услуг и работ (далее - выручка):
выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных,
коммьютерных рейсах на внугренних и международных воздушных линиях;
выручка от реализации грузовых перевозок на внутренних и международных
воздушных линиях;
выручка от реализации почтовых перевозок на внутренних и международных
воздушных линиях;
выручка от реализации перевозок российских и иностранных авиакомпаний
по соглашениям о взаимном признании перевозочной документации (<<интерлайн»);
выручка от реализации услуг пассажирской перевозки (сервисные сборы
Общества);
выручка от обеспечения авиаГСМ;
выручка от оказания услуг по комплексному наземному обслуживанию
и сопутствующим ему услугам;
выручка от услуг по оперативным, периодическим формам и прочим услугам
технического обслуживания ВС;
выручка от услуг по обеспечению авиационной безопасности;
выручка от сдачи в аренду собственного авиационно-технического имущества,
машин и оборудования;
выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества;
выручка от сдачи в субаренду для нужд Общества части арендуемого
недвижимого имущества;
выручка от услуг по обеспечению производства полетов;
выручка от услуг
и связи;

ит
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вознаграждение за использование каналов продаж при реализации товаров
и услуг, сопутствующих продажам перевозок;
выручка от продажи товаров на борту;
выручка от прочих организаций в рамках программы «Аэрофлот Бонус»;
выручка от услуг по профессиональной подготовке персонала;
выручка от оказания платных медицинских услуг;
выручка от предоставления рекламного пространства;
выручка по ПУЛьным соглашениям;
субсидии (компенсации) Обществу при перевозке пассажиров в отдельных
регионах по государственным регулируемым тарифам;
выручка от реализации сувенирной продукции;
выручка от оказания представительских услуг в аэропортах;
выручка от розничной продажи лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, расходиого материала, средств косметологии, парафармацевтической
продукции из аптечного пункта медицинского центра;
выручка от прочих услуг.
14.4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной
в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного
имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления
покрывает лищь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету,
определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности
(в части,
не покрьпой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя
из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком)
или пользователем активов Общества. При предоставлении скидок общий объем
выручки от реализации продукции (работ, услуг) определяется с учетом скидок,
предоставленных на основании договоров.
14.5. Выручкой от реализации пассажирских перевозок является тариф (либо
сумма, причитающаяся к оплате по договору), а также топливный сбор.
Выручкой от реализации грузовых перевозок является тариф (либо сумма,
причитающаяся к оплате по договору), топливный сбор и сборы, взимаемые в связи
со спецификой перевозимых грузов.
Выручкой от реализации почтовых перевозок является тариф.
14.6. Выручка от реализации пассажирских авиационных перевозок всех видов
определяется по мере вьшолнения авиаперевозки пассажира. Факт выполнения
авиационной
перевозки
пассажира
подтверждается
полетными
купонами
авиабилетов, а также всей иной имеющейся рейсовой документацией, перечисленной
в пункте 14.9 настоящей Учетной политики.
Выручка от реализации перевозок российских и иностранных авиакомпаний
по соглашениям о взаимном признании перевозочной документации (<<интерлайн»)
и по соглашениям код-шеринг (ПАО «Аэрофлот» - маркетинговый партнер) признается
в сумме причитающегося вознаграждения, по факту предъявления Обществу расчетных
документов (входящих счетов первичного предъявления).
Выручка от реализации пассажирских перевозок на коммьютерных рейсах
на внутренних и международных воздушных линиях в рамках соглашения код шеринг
100%-ного
коммерческого
управления
дочерними
авиакомпаниями
Общества
признается доходами Общества от обычных видов деятельности.
Выручка от реализации грузовых и почтовых авиаперевозок всех видов
независимо от формы оплаты определяется по мере выполнения авиаперевозки груза
Проверъте актуальнОС1Ъ
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и почты. Факт выполнения авиационной перевозки груза и почты подтверждается
полетными экземплярами грузовых и почтовых авианакладных, а также всей иной
имеющейся рейсовой документацией, перечисленной в пункте 14.9 настоящей Учетной
политики. Факт осуществления грузовой перевозки определяется прибытием последней
партии груза в пункт назначения.
Выручка по прочим услугам и работам, перечисленным в пункте 14.3 настоящей
Учетной политики, определяется по мере оказания услуг, выполнения работ
и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов.
Доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от перевозки
и при непредъявлении купонов к возврату или обмену, учитьmаются в составе прочих
доходов.
14.7. При наличии документального подтверждения факта оказания услуг
по авиаперевозке и при отсутствии документального подтверждения сумм полученных
денежных средств от покупателя Общество формирует оценочный доход на основе
информации о средней стоимости оказанной перевозки, информации системы
бронирования, иных данных. Оценочный доход уточняется Обществом по результатам
получения достоверной информации о сумме полученных денежных средств
и отражается в составе доходов от обычных видов деятельности.
14.8. Выручка от реализации услуг пассажирской перевозки (сервисные сборы
Общества) определяется по мере оформления перевозочной документации.
Выручка от реализации дополнительных услуг, оказываемых во время перевозки
(прочие сборы Общества), определяется по мере выполнения авиаперевозки. Факт
выполнения дополнительной услуги подтверждается купонами МСО, EMD,
поступающими в составе рейсовой документации.
Выручка Общества от реализации дополнительных услуг при осуществлении
грузовых перевозок (сбор за оформление грузовой авианакладной, за оформление
процедуры внутрироссийского таможенного транзита, за перевозку опасных грузов,
за обеспечение безопасности грузов и другие) определяется по мере оформления
грузовой перевозочной документации.
14.9. Первичными документами для отражения выручки от реализации
авиационных перевозок являются:
полетные купоны авиабилетов и квитанций платного багажа;
манифесты о передаче пассажиров с рейса (FIM);
квитанции разных сборов (МСО, EMD);
сводно-загрузочные ведомости (в том числе в электронном виде);
грузовые манифесты;
грузовые авианакладные;
почтовые накладные;
выставленные счета на оплату услут по грузовым и почтовым перевозкам,
а также иные документы, установленные международными авиационными
организациями или внутренними нормативными документами Общества.
Полетная документация может быть оформлена как на бланках Общества,
так и на бланках друтих авиакомпаний и на нейтральных бланках.
Пассажирские авиаперевозки оформляются с использованием электронной
технологии оформления авиаперевозок (e-ticket). В отдельных случаях допускается
оформление пассажирских авиаперевозок на бумажных носителях.
14.10. Первичными документами для отражения выручки по сервисным сборам
Общества являются:
контрольные купоны авиабилетов и квитанции платного багажа;
Проверьте актуалъностъ Докумеtпa на http://qms.aerot1ot.ru или http://kasud,l.aerotlot.ru
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квитанции разных сборов (МСО, ЕМО).
14.11. Выручка от реализации регулярных и блочных пассажирских перевозок,
а также выручка по сервисным и прочим сборам Общества отражается программным
комплексом SAP ERP на основании финансовых данных с использованием полного
набора аналитических признаков (ЮОС), формируемых системой SIRAX на основании
обработки выщеперечисленных первичных документов.
Выручка от реализации чартерных пассажирских
перевозок отражается
программным комплексом SAP ERP на основании данных отчета Charter Reporting,
формируемого системой SIRAX.
14.12. Доходы по ПУЛьным соглашениям, предусматривающим ежемесячные
расчеты, отражаются в бухгалтерском учете по мере получения сводной ведомости
«ПУЛ. Ежемесячные расчеты с иностранными авиакомпаниями», сформированной
ЦМР ДФО
на основании
счетов,
предъявленных
Обществом
иностранным
авиакомпаниям (debit), и счетов иностранных авиакомпаний, предъявленных Обществу
(credit-notes), подписанной директором ЦМР ДФО и передаваемой в ДБУ ежемесячно
до 1О-го числа месяца, следующего за отчетным.
14.13. Доходы по ПУЛьным соглашениям, не предусматривающим ежемесячное
предъявление счетов иностранным авиакомпаниям, отражаются в бухгалтерском учете
на основании плановых показателей, указанных в сводной ведомости «ПУЛ. Расчеты
с иностранными авиакомпаниями по периодам свыше одного месяца», подписанной
директором ЦМР ДФО, передаваемой в ДБУ ежемесячно до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
Окончательная корректировка плановых показателей выручки производится
в ЦМР ДФО по факту предъявления счетов, оформленных в соответствии с условиями
действующих соглашений и отраженных в сводной ведомости, содержашей поправки
к ранее представленным плановым показателям, передаваемой в ДБУ до 5-го числа
месяца, следующего за месяцем оформления расчетной документации.
ПУЛьные
соглашения
с некоторыми
авиакомпаниями
предусматривают
выставление счетов на предварительную оплату (авансовые платежи).
Счета, предъявленные иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам,
отражаются в бухгалтерском учете на основании сводной ведомости «ПУЛ. Расчеты
с иностранными авиакомпаниями по авансовым платежам», подписанной директором
ЦМР ДФО, передаваемой в ДБУ до 1О-го числа месяца, следующего за отчетным.
Выручка по ПУЛьным соглашениям, предусматривающим авансовые платежи,
отражается в бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете, ежемесячно
равными долями.
14.14. В Обществе действует программа поощрения пассажиров «Аэрофлот
Бонус». В соответствии с условиями этой программы ее участникам начисляются мили,
которые могут бьпь использованы для получения премий (премиального авиабилета
или другие цели). Общество ежеквартально на отчетную дату формирует обязательство
в соответствии с Методикой расчета обязательств по про грамме поощрения пассажиров
«Аэрофлот Бонус».
14.15. Выручка Общества по договорам 100%-ного код-шеринга в рамках
коммерческого управления дочерними авиакомпаниями Общества в случаях, когда
Общество выступает маркетинговьrм партнером, отражается по факту оказания услуг
партнером-оператором.
Данные доходы являются доходами от обычных видов
деятельности.
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14.16. Выручка от реализации работ (оказания услуг) в международном аэропорту
Шереметьево иностранным авиакомпаниям отражается в бухгалтерском учете по мере
вьmолнения работ (оказания услуг) и предъявления подтверждающих документов.
14.17. Денежные
средства,
полученные
Обществом
за
реализацию
дополнительных услуг (гостиниц, страховых и железнодорожных компаний и пр.)
с использованием MCOIEMD, выручкой не признаются, а учитываются в бухгалтерском
учете в составе расчетов.
14.18. Основанием для отражения в бухгалтерском учете денежных средств,
полученных Обществом за реализацию услуг гостиниц, является ведомость на наземное
(гостиничное) обслуживание, формируемая на основании отчетов представительств
и филиалов о реализации услуг гостиниц с использованием МСО, и другие первичные
документы.
14.19. Выручка
от
реализации
услуг
гостиниц
с
использованием
МСО определяется
по мере предъявления
расчетных документов
и отражается
в бухгалтерском учете на счетах доходов в размере комиссионного вознаграждения,
причитающегося
Обществу за оказание посреднических
услуг в соответствии
с условиями заключенных договоров.
14.20. Выручка от полученных субсидий на компенсацию недополученных
доходов, в связи с реализацией пассажирских перевозок по регулируемым тарифам,
отражается в бухгалтерском
учете на счетах доходов единовременно на дату
их зачисления.
14.21. Общество оказывает следующие медицинские услуги:
медицинское обеспечение и повышение работоспособности летного состава
в целях безопасности
полетов, регламентируемое
Федеральными
авиационными
правилами «Медицинское освидетельствование летного, курсантского, диспетчерского
состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения
гражданской авиации», согласно приказу Министерства транспорта Российской
Федерации от 22.04.2002 N2 50, с учетом внесенных изменений и дополнений, а также
Методами медицинского освидетельствования авиационного персонала гражданской
авиации, утвержденными
распоряжением
Министерства
транспорта
Российской
Федерации от 09.12.2003 N2 НА-347-р;
предоставление лечебно-диагностической
и профилактической
медицинской
помощи работникам, членам их семей и пенсионерам Общества в рамках добровольного
медицинского страхования (ДМС) и за счет средств обязательного медицинского
страхования (ОМС), в пределах территориальной программы ОМС и в установленных
случаях в пределах базовой программы ОМС в соответствии с Федеральным законом
от 29.11.2010 N2 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
оказание медицинской помощи
на платной
основе
стороннему
контингенту
(осуществляется
в соответствии
с протоколом совещания ПАО «Аэрофлот» от 25.02.1998 по заключенным договорам
через страховые компании по добровольному медицинскому страхованию, по прямым
договорам, разовые услуги пациентам), при условии сохранения доступности и качества
медицинской помощи вышеперечисленному контингенту ПАО «Аэрофлот».
14.22. Выручка от оказания медицинских услуг при наличии договора с фондом
ОМС на вьmолнение мероприятий (работ, услуг) целевого характера за счет целевого
финансирования (средств городского бюджета) считается обычным видом деятельности
и в бухгалтерском учете отражается в составе выручки от реализации.
14.23. По мере внедрения функциональности в SAP ERP в целях реализации
прогрессивных методов учета для полноты отражения в бухгалтерском учете доходов
Проверьте актуальность документа на httр://qП1s,аегоt10t.ru
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Общество отражает в бухгалтерском учете отдельные виды доходов по методу
начисления в соответствии с порядком, установленным Методикой отражения
начислений в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Прочие доходы
14.24. Прочими доходами Общества являются:
агентское комиссионное вознаграждение за перевозки груза и почты, полученное
Обществом в рамках коммерческого управления дочерними авиакомпаниями;
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
Общества, а также проценты за использование кредитными учреждениями денежных
средств, находящихся на счетах Общества в этих учреждениях;
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов Общества, которые приобретались
Обществом для целей передачи в аренду;
доходы, связанные с предоставлением в субаренду арендованного имущества,
не предназначенного для собственных нужд Общества;
доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности;
доходы в виде сумм восстановленных резервов;
поступления от операций с ценными бумагами;
доходы, образовавшиеся в результате отказа пассажира от регулярной
или блочной пассажирской перевозки и непредъявления купонов к возврату или обмену.
С целью равномерного и своевременного признания данных доходов их отражение
Обществом для целей бухгалтерского учета осуществляется с применением
нормативного метода учета в соответствии с утвержденным Порядком формирования
доходов, образовавшихся в результате отказа пассажира от перевозки инепредъявления
купонов к возврату или обмену в Обществе.
Прочими доходами Общества также являются:
поступления по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями,
не включенные в ПУЛьное соглашение;
курсовые разницы;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
штрафы, взимаемые с пассажиров при возврате авиабилетов (по всем видам
пассажирских перевозок);
штрафы, взимаемые с агентов за непроданные места по вьщеленному блоку мест;
штрафы, взимаемые с агентов за нарушения в оформлении авианакладных
и применении условий перевозки;
пени за нарушение сроков перечисления выручки, если это предусмотрено
условиями договора;
поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
прибьшь прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
Проверьте актуальность докумекта на httр:lIgПls.аеrot10t.ru или http://kasudJ.aeroflot.гu
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сумма дооценки активов;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
прочие доходы,
14.25. К поступлениям по коммерческим соглашениям с иностранными
авиакомпаниями, не включенным в ПУЛьные соглашения, относятся поступления за:
отмену посадок рейсов иностранных авиакомпаний в Москве;
использование трансполярного маршрута;
временно
предоставленные
иностранным авиакомпаниям
Обществом
частоты на совместно эксплуатируемой линии в случае, когда иностранная
авиакомпания испытывает дефицит вьщеленных частот, а Общество не использует свои
частоты;
компенсационный сбор за разницу частот иностранных авиакомпаний
и Общества включает оплату за каждую частоту, которую одна компания использовала
сверх общего количества частот другой авиакомпании за установленный период.
Доход по данным соглашениям, предусматривающим ежемесячные расчеты,
отражается в бухгалтерском учете по мере получения сформированных ЦМР ДФО
на основании счетов, предъявленных Обществом иностранным авиакомпаниям, сводных
ведомостей «Предоставление частот. Ежемесячные расчеты с иностранными
авиакомпаниями» и «Разница частот. Ежемесячные расчеты с иностранными
авиакомпаниями», подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ДБУ
ежемесячно до 1О-гочисла месяца, следующего за отчетным.
Доход по соглашениям, не предусматривающим ежемесячное предъявление
счетов иностранным авиакомпаниям, отражается в бухгалтерском учете на основании
плановых показателей, указанных в сводных ведомостях «Предоставление частот.
Расчеты с иностранными авиакомпаниями по периодам свыше одного месяца»
и «Разница частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по периодам свыше одного
месяца», подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ДБУ ежемесячно
до 10- го числа месяца, следующего за отчетным.
Окончательная корректировка плановых показателей дохода по данным
соглашениям производится в ЦМР ДФО по факту предъявленных счетов, оформленных
в соответствии с условиями действующих соглашений и отраженных в сводных
ведомостях, содержащих поправки к ранее представленным плановым показателям,
передаваемых в ДБУ дО 5-го числа месяца, следующего за месяцем оформления
расчетной документации.
Счета, предъявляемые иностранным авиакомпаниям по авансовым платежам,
отражаются в бухгалтерском учете на основании сводных ведомостей «Предоставление
частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по авансовым платежам» и «Разница
частот. Расчеты с иностранными авиакомпаниями по авансовым платежам»,
подписанных директором ЦМР ДФО, передаваемых в ДБУ дО 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
Доходы по коммерческим соглашениям, предусматривающим авансовые
платежи, отражаются в бухгалтерском учете в течение периода, указанного в счете,
ежемесячно равными долями.
14.26. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров,
а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных
средств Общества, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций
определяют в аналогичном порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящей Учетной
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политики. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый
истекший отчетный период в соответствии с условиями договора.
14.27. Расходы по ремонту и убытки по выбьпию застрахованного имушества
относятся на счет учета затрат и прочих расходов на обших основаниях
(раздел 14 настоящей Учетной политики).
В случае поступления всех видов страховых возмещений при отнесении
указанных событий к страховому случаю поступившие суммы учитываются в составе
прочих доходов на балансовом счете 911* «Поступления в возмещение причиненных
организации убытков».
14.28. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также
возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету
в суммах, присужденных судом или признанных должником.
14.29. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету
по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов
определяется Обществом на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому
учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих
на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально
или путем проведения экспертизы.
1430. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в доход Общества в сумме, в которой эта задолженность бьша отражена
в бухгалтерском учете Общества.
1431. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических
суммах.
1432. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прочих доходов
и расходов Общества, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен
другой порядок.
1433. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете и отражаются
на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в следующем порядке:
доходы, возникающие при конвертировании выручки из одной иностранной
валюты в другую, отражаются на счете 91* «Валютирование (доход)>>и определяются
как разница курса Банка России и применимого курса ИА ТА «Клиринг Хаус» или иного
курса, отличного от курса Банка России;
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров - в отчетном
периоде, в котором право собственности (владения, пользования и распоряжения)
на указанные активы перешло от Общества к покупателю;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных Обществу убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено
решение об их взыскании или они признаны должником;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, - в отчетном периоде, в котором принято решение о списании
задолженности;
суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата,
по состоянию на которую произведена переоценка;
положительные курсовые разницы - на дату совершения операций с иностранной
валютой, а также на последний день текущего месяца;
суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
иные поступления - по мере образования (выявления).
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14.34. В бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Общества
прочие
доходы/расходы
по курсовым разницам, по сделкам с использованием
срочных
финансовых инструментов, по доходам/расходам
от финансовых операций обмена
компонентами
ВС,
доходам/расходам
от
уступки
права
требования,
по формированию/восстановлению
резервов
и прибьши/убытки
прошлых
лет
отражаются свернуто.

15. Расходы
15.1. Расходами Общества признается уменьшение
экономических
выгод
в результате
выбытия
активов
(денежных
средств,
иного
имущества)
и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества,
за исключением
уменьшения
вкладов по решению
акционеров
(собственников
имущества).
Величина расходов определяется исходя из цены, установленной договором,
с учетом всех предусмотренных скидок независимо от формы их предоставления
(пп. 6.1,6.5 ПБУ 10/99). В случае предоставления скидки поставщиком после принятия
расходов к учету на сумму скидки про изводится сторнировочная запись по дебету счета
учета затрат в корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности. Скидка
прошлого года, предоставленная в отчетном году, отражается на счете 91 «Прочие
доходы и расходы» - субсчет «Прибьшь прошлых лет, выявленная в отчетном году».
15.2. Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления
и направлений деятельности подразделяются на:
расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.
15.3. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической вьmлаты денежных средств и иной формы
осуществления
(допущение
временной
определенности
фактов хозяйственной
деятельности).
Расходы по обычным

видам деятельности

15.4. Расходами
по обычным
видам деятельности
являются
расходы,
осуществление которых связано с вьmолнением работ и оказанием услуг, перечисленных
в пункте 14.3 настоящей Учетной политики.
15.5. Расходы по обычным видам деятельности принимаются К бухгалтерскому
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты
в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы,
принимаемые К бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской
задолженности (в части, не покрьпой оплатой).
15.6. Расходы по обычным видам деятельности формируют:
себестоимость;
коммерческие расходы;
управленческие расходы.
15.7. При
формировании
расходов
по обычным
видам
деятельности
ДБУ обеспечивается их группировка по следующим элементам:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
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отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты.
15.8. В бухгалтерском учете организован учет расходов по видам затрат. Перечень
видов затрат приведен в рабочем плане счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности Общества.
Общество для формирования информации о расходах использует счета
финансового учета 31*-37*.
В течение отчетного периода все расходы в финансовом учете собираются
на счетах 31*-37* в разрезе элементов и видов затрат. По окончании отчетного периода
они списываются с кредита счета 39* в дебет счетов: 08 «Вложения во внеоборотные
активы», 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные
расходы»;
26 «Общехозяйственные
расходы»;
28 «Брак в производстве»;
29 «Обслуживающие
производства
и
хозяйства»,
44 «Коммерческие расходы».
15.9. Расходы Общества, связанные с выполнением работ и оказанием услуг
(производственные затраты), делятся на прямые, учитываемые по дебету счетов учета
затрат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»), и косвенные
производственные затраты, учитываемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные
расходы» с кредита счета финансового учета 39*.
В конце отчетного периода косвенные производственные затраты, учитываемые
на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счета
20 «Основное производство»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 44 «Коммерческие
расходы». Распределение общепроизводственных расходов между объектами
калькулирования не производится.
Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг, учитываемая на счете
20 «Основное производство», полностью списывается в отчетном периоде в дебет счета
90 «Продажи».
Расходы, предусмотренные Коллективным договором ПАО «Аэрофлот»
и связанные с выплатами социального характера Общества, включаются в расходы
от основной деятельности.
15.10. Расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»,
в себестоимость оказанных услуг и выполненных работ не включаются, а полностью
списываются в конце отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки
от реализации в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, списанные в дебет счета 90 «Продажи», образуют управленческие
расходы отчетного периода.
15.11. Коммерческие расходы, учитьmаемые по дебету счета 44 «Расходы
на продажу», признаются полностью в отчетном году, в котором они имели место,
в качестве расходов по обычиым видам деятельности и списьmаются в дебет счета
90 «Продажи». Расходы Общества, связанные с расходами на продажу,
учитьmаются в составе коммерческих расходов, в том числе расходы
на содержание представительств как на территории Российской Федерации,
так и за границей.
15.12. Себестоимость
оказанных
услуг
обслуживающих
производств
(медицинский центр), учитьmаемая на счете 29 «Обслуживающие производства
и хозяйства», полностью списывается в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
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15.13. Расходы, образовавшиеся за счет разницы между тарифом продажи
и суммой, предъявленной авиакомпанией-партнером
по взаиморасчетам в рамках
соглашений интерлайн и код-шеринг (ПАО «Аэрофлот» - маркетинговый партнер),
включаются в расходы от основной деятельности (счет 36*).
Расходами Общества в рамках соглашения код-шеринг 100%-ного коммерческого
управления дочерними авиакомпаииями (ПАО «Аэрофлот» - маркетинговый партнер)
признаются предъявленные партнером-оператором услуги по стоимости блока мест
(счет 35*).
15.14. Расходы на проведение всех видов ремонтов прочих основных средств
признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, в размере фактических
затрат.
15.15. В целях своевременного учета хозяйственных операций отражение
расходов на техническое
обслуживание
(ТО) воздушных
судов иностранного
производства производится на основании расчета (справки), который составляется
отделом планирования
и анализа ДАТОДФПА
по фиксированным
ставкам,
определенным
в соответствии
с условиями
заключенных
договоров,
данных
о фактическом налете часов и проведенном техническом обслуживании вне базового
аэропорта и других документов, подтверждающих факт выполнения услуги.
В целях исключения ситуации «задвоения» затрат в бухгалтерском учете
в момент поступления первичных документов, по которым ранее были отражены
расходы на основе бухгалтерских справок, все операции начисления расходов подлежат
обязательному сторнированию в бухгалтерском учете в том календарном периоде,
в котором получены счета. Расходы текущего года относятся на текущие расходы,
расходы за прошлые годы - на счет 91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет «Убьпки
прошлых лет, выявленные в отчетном году»/«Прибыль прошлых лет, выявленная
в отчетном году».
15.16. Если в соответствии с договором аренды (лизинга) воздушного судна
предусмотрена дополнительная арендная плата в виде резервов ТО, то указанные
платежи путем перечисления денежных средств на счет лизингодателя формируют
резервный фонд. Резерв используется на возмещение лизингодателем Обществу
(полностью или частично) стоимости проведенных обслуживающей компанией работ
по восстановлению эксплуатационных характеристик ВС.
По окончании договора лизинга остаток резервного фонда не возвращается
Обществу.
Вышеуказанные платежи квалифицируются как текущие расходы Общества
и списьmаются в состав расходов в период их возникновения.
Расходы на техническое обслуживание и ремонт, которые не подлежат
возмещению за счет средств созданного у лизингодателя резерва ТО, учитьmаются
Обществом с учетом особенностей, указанных в пункте 15.15.
15.17. Расходы по услугам иностранных компаний, расчеты с которыми
проводятся через систему взаиморасчетов ИАТА «Клиринг Хаус», отражаются
на соответствующих счетах финансового учета 31 *-37*.
15.18. Услуги, оказьmаемые обслуживающими
компаниями в аэропортах
за обработку груза и почты, отражаются в бухгалтерском учете на дату оказания услуг
по дебету счета 35*.
15.19. Если страховая премия в соответствии с условиями договора страхования
вносится ежемесячно, то в этом случае сумма премии признается текущим расходом
в периоде возникновения.
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Если страховая
премия
вносится
единовременно
или ежеквартально
и в соответствии
с условиями
договора
при досрочном
его расторжении
неиспользованная часть страховой премии подлежит возврату, то сумма внесенной
страховой премии является авансом выданным. С авансов вьщанных списание страховой
премии в расходы производится в соответствии с пунктом 18 ПБУ 10/99. Если
при досрочном расторжении договора неиспользованная часть страховой премии
не подлежит возврату по условиям договора, то сумма премии признается текущим
расходом в периоде возникновения.
По договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) распределение
затрат производится на основании справки о структуре застрахованных по договорам
ДМС, которую дуп ежемесячно
направляет
в ДБУ. Распределение
затрат
для первичного учета бухгалтер осуществляет исходя из удельного веса работников
авиакомпании, членов семей и пенсионеров от общего количества застрахованного
контингента.
15.20. Расходы по услугам систем СИТА и Sabre (расходы по бронированию,
плата за перевезенных пассажиров, использование системы управления отправками
и других программных продуктов, дополнительные услуги, web-бронирование и т.д.),
оговоренные в контрактах (соглашениях) по фиксированным ставкам и суммам, а также
начисление сумм расходов по оплате минимального гарантированного платежа, исходя
из динамики объемов потребляемых услуг и условий контрактов (соглашений),
.в течение января-ноября отчетного года помесячно начисляются отделом управления
бюджетом ИТ-блока, оформляются справкой, подписанной уполномоченным лицом
и являющейся основанием для отражения расходов в бухгалтерском учете Общества.
В момент поступления первичных документов, по которым ранее бьши отражены
расходы на основе бухгалтерских справок, все операции начисления расходов подлежат
обязательному сторнированию в бухгалтерском учете в том календарном периоде,
в котором получены счета. Расходы текущего года относятся на текущие расходы,
расходы за прошлые годы - на счет 91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет «Убьпки
прошлых лет, выявленные в отчетном году»/«Прибыль прошлых лет, выявленная
в отчетном году».
15.21. Расходы по услугам глобальных дистрибутивных систем, оговоренные
в контрактах (соглашениях), в течение января-ноября
отчетного года помесячно
начисляются
департаментом
продаж,
оформляются
справкой,
подписанной
заместителем
генерального
директора
по
соответствующему
направлению
или уполномоченным им лицом и являющейся основанием для отражения расходов
в бухгалтерском учете Общества.
В момент поступления первичных документов, по которым ранее бьши отражены
расходы на основе бухгалтерских справок, все операции начисления расходов подлежат
обязательному сторнированию в бухгалтерском учете в том календарном периоде,
в котором получены счета. Расходы текущего года относятся на текущие расходы,
расходы за прошлые годы - на счет 91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет «Убытки
прошлых лет, выявленные в отчетном году» / «Прибыль прошлых лет, выявленная
в отчетном году».
15.22. Согласно требованиям законодательства в области бухгалтерского учета,
в соответствии с пунктами 19.1-19.8 настоящей Учетной политики Обществом
отражаются оценочные обязательства по следующим расходам:
15.22.1. Расходы за границей по видам затрат:
наземное обслуживание ВС и пассажиров в аэропорту,
взлет-посадка,
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аэронавигация в зоне аэродрома,
аэронавигация на трассе за границей,
сбор за безопасность в аэропорту - Вс'
Департамент финансового планирования и анализа на основании расчетов,
учитывающих фактические производственные показатели деятельности Общества
за отчетный месяц, составляет и представляет в ДБУ справку о сумме оценочных
обязательств Общества по данным расходам за отчетный месяц, подписанную
директором ДФПА или его заместителем и директором ДИС или его заместителем.
На основании представленной справки ДФПА в бухгалтерском учете Общества
отражаются оценочные обязательства на соответствующих субсчетах счета 96 «Резервы
предстоящих расходов»:
оценочное обязательство по статье «Аэронавигация на трассе»;
оценочное обязательство по статье «Наземное обслуживание»;
оценочное обязательство по статье «Взлет-посадка»;
оценочное обязательство по статье «Аэронавигация в зоне аэродрома»;
оценочное обязательство по статье «Сбор за безопасность ВС»,
в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности
по соответствующим местам возникновения затрат (МВЗ).
По мере предъявления и поступления в ДБУ счетов на оплату фактические
расходы по вышеуказанным статьям за отчетный месяц отражаются по дебету
соответствующих субсчетов счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Если сумма
фактических расходов за отчетный месяц по предъявленным и поступившим в ДБУ
счетам превысит сумму начисленных оценочных обязательств по данным субсчетам,
то сумма превышения фактических расходов относится на счета финансового учета
31*-37*.
Если сумма фактических расходов по вышеуказанным статьям за год превысит
сумму начисленных оценочных обязательств по данным статьям расходов, то сумма
превышения фактических расходов относится на счета финансового учета 31*-37*. Если
сумма фактических расходов по вышеуказанным статьям за год меньше суммы
начисленных
оценочных
обязательств
по
данным
статьям
расходов,
то неиспользованная сумма оценочных обязательств должна быть сторнирована
со счетов затрат (по соответствующим МВЗ) и счета 96 «Резервы предстоящих
расходою).
На 31 декабря отчетного года счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
по расходам за границей сальдо не имеет,
15,22.2, Расходы на оплату отпусков работников Общества
Для отражения оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков
создается резерв на оплату отпусков работников Общества в соответствии с Методикой
формирования и погашения резерва предстоящих расходов на оплату очередных
(ежегодных) и дополнительных отпусков работников ПАО «Аэрофлот» .
Величина оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков относится
на расходы по обычным видам деятельности, на конец года подлежит проверке
и корректировке.
15.22.3. Расходы на выплату пенсий уволенным работникам за счет средств
Общества
у Общества имеются обязательства по выплате пенсий вышедшим на пенсию
пенсионерам в соответствии с Положением о негосударственном (дополнительном)
пенсионном обеспечении работников ПАО «Аэрофлот» за счет средств работодателя.
Расчет обязательства производится в соответствии с Методикой расчета обязательств
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ПАО «Аэрофлот» по выплатам пенсионерам (приложение 4 к настоящей Учетной
политике). Величина оценочного обязательства по расходам на выплату пенсий
относится на расходы по обычным видам деятельности и оценивается ежеквартально.
15.22.4. Расходы на выплату единовременных пособий работникам Общества
при выходе на пенсию
В соответствии с Коллективным договором ПАО «Аэрофлот», а также
локальными нормативными актами Общество обязуется выплачивать работникам,
уходящим на пенсию, единовременное пособие. Расчет обязательства производится
в соответствии с Методикой расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплатам
пенсионерам .(приложение 4 к иастоящей Учетной политике). Величина оценочного
обязательства по расходам на вьшлату единовременных пособий работникам Общества
при выходе на пенсию относится на расходы по обычным видам деятельности
и оценивается ежеквартально.
15.22.5. Расходы на премирование и вознаграждение сотрудников, руководства
и Совета директоров по итогам работы за отчетный период
С целью обеспечения заинтересованности работников в качестве и результатах
своего труда, повышения ответственности за итоги производственной, коммерческой
и финансовой деятельности Общество может выплачивать работникам премии. Порядок
расчета, начисления и выплаты премий регламентируются локальными нормативными
актами Общества. С учетом требований критерия осмотрительности при наличии
решения о начислении и выплате премии по результатам работы за отчетный период
Общество создает резерв в соответствии с Методикой расчета резерва на премирование
и вознаграждение сотрудников, руководства и Совета директоров по итогам работы
за отчетный период.
15.23. Расходы в части комиссионного вознаграждения агентов и авиакомпаний
за продажу перевозочной документации на регулярные и блочные пассажирские
перевозки Общества отражаются программным комплексом SAP ERP на основании
финансовых данных с использованием полного набора аналитических признаков
(IDOC), формируемых системой SIRAX на основании обработки отчетов о продажах
(aгeHThr)и исходящих счетов первичного предъявления (авиакомпании).
Расходы в части комиссионного вознаграждения агентов за продажу
перевозочной документации на чартерные пассажирские перевозки Общества
отражаются по факту осуществления перевозки на основании бухгалтерских справок,
представляемых отделом прорейтовых расчетов по пассажирским перевозкам ДБУ.
Расходы в части комиссионного вознаграждения агентов за продажу грузовых
перевозок и авиакомпаний за осуществление перевозок грузов отражаются
программным комплексом SAP ERP на основании данных отчетов о продажах грузовых
перевозок и исходящих счетов первичного предъявления авиакомпаний.
15.24. Все расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности
по оказанию платных медицинских услуг и услуг от предоставления помещений
в аренду медицинским центром дуд учитываются на счете 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» насубсчетах рабочего ПЛана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот».
Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22.04.2002
N2 50 (с изменениями и дополнениями) освидетельствование летного состава
и бортпроводников является неотъемлемой частью производственного процесса.
Без медицинского заключения авиационный персонал к выполнению профессиональных
обязанностей не допускается. В связи с этим учет затрат, связанных
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с освидетельствованием летного состава и борmроводников, осуществляется на счете
20 «Основное производство».
Распределение затрат по счетам основного и вспомогательного производства
осуществляется по количеству оказанных услуг (статистический показатель).
Раздельный учет расходов и финансовых результатов медицинского центра
департамента управления делами ведется с учетом особенностей налогообложения
прибьти.
15.25. Все расходы отчетного года, выявленные после подписания годовой
бухгалтерской отчетности, отражаются в бухгалтерской отчетности следующего года
на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные
в отчетном году».
15.26. По мере внедрения функциональности в SAP ERP в целях реализации
прогрессивных методов учета для полноты отражения в бухгалтерском учете расходов
Общество отражает в бухгалтерском учете отдельные виды расходов по методу
начисления в соответствии с порядком, установленным
Методикой отражения
начислений в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Прочие расходы
15.27. Прочими расходами Общества являются:
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;
проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов, которые приобретались Обществом
для целей передачи в аренду;
расходы, связанные с предоставлением в субаренду арендованного имущества,
не предназначенного для собственных нужд Общества;
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения,
промышленные
образцы
и других
видов
интеллектуальной
собственности;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии справилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений
в ценные бумаги и др.);
расходы, связанные с признанием оценочных обязательств;
расходы от операций с ценными бумагами;
курсовые разницы;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных Обществом убьпков;
убьпки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
сумма уценки активов;
суммы округления доходов и расходов;
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расходы
общекорпоративного
характера,
направленные
на проведение
спортивных,
празднично-юбилейных,
культмассовых
мероприятий
(в т.ч. по чествованию ветеранов), перечисление средств (взносов, выплат и т.д.)
на благотворительную деятельность, расходы по содержанию музея компании, а также
расходы на сувенирно-печатную продукцию нерекламного характера, прочие расходы
на потребление, включающие расходы на субсидирование
процентных ставок
банковских целевых кредитов в соответствии с Положением об улучшении жилищных
условий летных экипажей и иные расходы;
прочие расходы.
15.28. Величина расходов, связанных с продажей, выбьrrием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной
валюты), товаров, продукции, а также с участием в уставных капиталах других
организаций, с предоставлением за плату во временное владение и пользование активов
Общества, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности, процентов, уплачиваемых Обществом
за предоставление в пользование денежных средств, а также расходы, связанные
с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке,
аналогичном предусмотренному пунктом 15.5 настоящей Учетной политики.
15.29. Производственные
расходы прошлых лет, документы по которым
поступили в департамент бухгалтерского учета в текущем году, отражаются по статье
«Убьrrки прошлых лет, выявленные в отчетном году».
15.30. Прочие расходы подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов,
кроме случаев, когда законодательством
или правилами бухгалтерского
учета
установлен иной порядок.
15.31. Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются на счете
91 «Прочие доходы и расходы» в следующем порядке:
расходы, возникающие при конвертировании выручки из одной иностранной
валюты в другую, отражаются на счете 91* «Валютирование (расход)>>и определяются
как разница курса Банка России и применимого курса ИА ТА «Клиринг Хаус» или иного
курса, отличного от курса Банка России;
расходы по купле-продаже валюты - на дату расчета;
расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров - в отчетном периоде,
в котором право собственности (владения, пользования и распоряжения) на указанные
активы перешло от Общества к покупателю;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных Обществом убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено
решение об их взыскании или они признаны Обществом;
суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, в отчетном периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
суммы уценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата,
по состоянию на которую произведена переоценка;
расходы по начислению налогов и сборов - на дату начисления налогов (сборов)
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
отрицательные курсовые разницы - на дату совершения операций с иностранной
валютой, а также на последний день текущего месяца;
суммы округления - по мере образования (выявления);
иные расходы - по мере образования (выявления).
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1532. В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества прочие
доходы/расходы по курсовым разницам, по сделкам с использованием срочных
финансовых инструментов, по доходам/расходам от финансовых операций обмена
компонентами ве, по доходам/расходам от уступки права требования,
по формированию/восстановлению резервов и прибьши/убытки прошлых лет
отражаются свернуто.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль
16.1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьшь»
ПБУ 18102 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок
раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибьшь,
а также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убьпок),
исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу
на прибьшь за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В бухгалтерском учете Общества отражаются не только суммы налога
на прибьшь, подлежащего уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного
и (или) взысканного налога, причитающиеся Обществу, или суммы произведенного
зачета по налогу в отчетном периоде, но и суммы, способные оказать влияние
на величину налога на прибьшь последующих периодов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
16.2. Разница между бухгалтерской прибылью (убьпком) и налогооблагаемой
прибьшью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения
различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных
правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.
163. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую
прибьшь
(убыток)
отчетного
периода,
но не учитываемые
при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного,
так и последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
превышения фактических расходов, учнтьmаемых при формировании
бухгалтерской прибьши (убьпка), над расходами, принимаемыми для целей
налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей
на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости
имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении
определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах
и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном,
так и в последующих отчетных периодах;
прочих аналогичных различий.
16.4. Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма
налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль
в отчетном периоде.
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Постоянное налоговое обязательство (актив) признается Обществом в том
отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой
как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога
на прибьшь, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете
Общества на счете 99* «Прибьши и убытки» (субсчет «Постоянное налоговое
обязательство») в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам
и сборам.
16.5. Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убьпок) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу
на прибьшь - в другом или в других отчетных периодах.
16.6. Временные разницы при формировании
налогооблагаемой
прибьши
приводят к образованию отложенного налога на прибьшь.
Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает
влияние на величину налога на прибьшь, подлежащего уплате в бюджет в следующем
за отчетным или в последующих отчетных периодах.
16.7. Временные
разницы
в зависимости
от характера
их влияния
на налогооблагаемую прибьшь (убыток) подразделяются на:
вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы.
16.8. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой
прибьши (убьпка) приводят к образованию отложенного налога на прибьшь, который
должен уменьшить сумму налога на прибьшь, подлежащего уплате в бюджет
в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы образуются в результате:
применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского
учета и целей определения налога на прибьшь;
применения разных способов признания коммерческих и управленческих
расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном
периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
убьпка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога
на прибьшь в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения
в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил
признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточиой
стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей;
наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги)
при использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях
налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из допущения временной
определенности фактов хозяйственной деятельности;
прочих аналогичных различий.
16.9. Налогооблагаемые
временные
разницы
при
формировании
налогооблагаемой прибыли (убьпка) при водят к образованию отложенного налога
на прибьшь, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежашего уплате
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате:
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применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского
учета и целей определения налога на прибьть;
применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых Обществом
за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей
бухгалтерского учета и целей налогообложения;
прочих аналогичных различий.
16.10. Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного
налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибьть,
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда
возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности
того, что ОНО получит налогооблагаемую прибьть в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех
вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность
того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена
в последующих отчетных периодах.
Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде
равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных)
в отчетном периоде, на ставку налога на прибьть, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном
синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету
счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции со счетом учета расчетов
по налогам и сборам.
16.11. Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть
отложенного налога на прибьть, которая должна привести к увеличению налога
на прибьть, . подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным
или в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда
возникают налогооблагаемые временные разницы.
Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде
равняется произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших
(погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибьть, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую
на отчетную дату.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете
на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств.
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете
по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции
с дебетом счета учета расходов по налогам и сборам.
16.12. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает
в бухгалтерском балансе отложенный налоговый актив и отложенное налоговое
обязательство развернуто.
16.13. Сумма налога на прибьть, определяемая исходя из бухгалтерской прибьти
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой
прибьти (убьпка), является условным расходом (условным доходом) по налогу
наприбьть.
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Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине,
определяемой как про изведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном
периоде, на ставку налога на прибьшь, установленную законодательством Российской
Федерапии о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибьшь учитьmается
в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных
доходов) по налогу на прибьшь к счету по учету прибылей и убытков.
]6.14. Текущим налогом на прибьшь признается налог на прибьшь для целей
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива),
увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отчетного периода.
При отсутствии
постоянных
разниц,
вычитаемых
временных
разниц
и налогооблагаемых
временных разниц, которые влекут за собой возникновение
постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов
и отложенных налоговых обязательств, условный расход (условный доход) по налогу
на прибьшь будет равен текущему налогу на прибьшь (текущему налоговому убьпку).
16.15. Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе
данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьшь организаций»
ПБУ 18102. При этом величина текущего налога на прибьшь должна соответствовать
сумме исчисленного налога на прибьшь, отраженного в налоговой декларапии по налогу
наприбьшь.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибьшь в связи с обнаружением ошибок
(искажений) в предьщущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий
налог на прибьшь отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета
о финансовых результатах (после статьи текущего налога на прибьшь).
16.16. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
отражаются в бухгалтерском балансе Общества в качестве внеоборотных активов
и долгосрочных обязательств.
]6.17. Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, текущий налог на прибыль
отражаются в отчете о финансовых результатах.
16.18. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии
с Методикой учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18102
(приложение 2 к настоящей Учетной политике).

17. Оценочные

резервы

17.]. Оценочными резервами Общества являются:
резервы по сомнительным долгам;
резервы под обесценение вложений в ценные бумаги;
резервы под снижение стоимости материальных ценностей.
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Резервы по сомнительным

долгам

17.2. В соответствии
с Положением
по ведению бухгалтерского
учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации Общество создает резервы
по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Создание резервов по сомнительным долгам регламентируется Методикой
формирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности.
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
17.3. В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество создает
резерв под обесценение финансовых вложений в порядке, предусмотренном Методикой
формирования резерва под обесценение финансовых вложений, по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется.
Резервы под сннжение стоимости материальных

ценностей

17.4. Если материально-производственные
запасы морально устарели, полностью
или частично потеряли свое пер воначальное качество либо текущая рыночная стоимость
их продажи снизилась, Общество создает резерв под снижение стоимости материальных
ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет
финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной
стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных
запасов,
если последняя выше текущей рыночной стоимости.
Создание
резерва
под снижение
стоимости
материальных
ценностей
регламентируется
Методикой
по созданию резерва под снижение стоимости
материальных ценностей в ПАО «Аэрофлот» (приложение 5 к настоящей Учетной
политике).

18. Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена
в иностранной валюте ..
18.1. Датой совершения операций в иностранной валюте (датой пересчета валюты
в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации) считается:
при определении выручки по услугам, оказанным иностранным авиакомпаниям,
и авиаперевозкам по БСО иностранных авиакомпаний - дата фактического признания
доходов;
при определении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной
эксплуатации и других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг.
При уменьшении выручки на стоимость авиаперевозок, осуществляемых иностранными
авиакомпаниями по бланкам Общества (счета иностранных авиакомпаний), - дата
фактического признания хозяйственной операции в учете;
при уменьшении доходов по ПУЛу, коммерческим соглашениям, совместной
эксплуатации и других аналогичных доходов - последний день месяца оказания услуг;
при лизинговых платежах и аренде воздущных судов - последний день отчетного
периода;
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при обработке исходящих счетов в адрес иностранных контрагентов, расчеты
по которым производятся через систему ИАТА «Клиринг Хаус», датой совершения
операций в иностранной
валюте (датой пересчета валюты в рубли по курсу
Центрального банка Российской Федерации) в системах S1RAX и SAP ERP считается
первая дата клирингового периода в соответствии с графиком ИАТ А «Клиринг Хаус»;
при обработке
исходящих
счетов в адрес российских
контрагентов
по пассажирским перевозкам датой совершения операций в иностранной валюте (датой
пересчета валюты в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации
и (или) с использованием курса в соответствии с соглашениями о взаимном признании
перевозочной документации (<<интерлайн»), с авиакомпаниями по передаче пассажиров
(ФИМ), по договорам код-шеринга) в системах S1RAX и SAP ERP считается первая дата
клирингового периода в соответствии с графиком ИА ТА «Клиринг Хаус»о
18.2. Все расходы,
формирующие
финансовые
результаты
от ведения
деятельности за пределами Российской Федерации (кроме расходов по отражению
в учете операций по финансовым отчетам на содержание представительств за пределами
Российской Федерации), независимо от места их оплаты отражаются в учете на счетах
доходов и расходов (балансовые счета 31*-39*,90,91), с использованием официального
курса иностранной
валюты к рублю, устанавливаемого
Центральным
банком
Российской
Федерации,
действовавшего
на соответствующую
дату совершения
операции в иностранной валюте (дату оказания услуг).
При отражении в учете операций по финансовым отчетам на содержание
представительств за пределами Российской Федерации пересчет в рубли выраженных
в иностранной валюте доходов и расходов (балансовые счета 31*-39* (кроме
3201030000 «Заработная плата штатных работников представительств за границей,
командированных из Российской Федерации»), 90, 91), формирующих финансовые
результаты от ведения Обществом деятельности за пределами Российской Федерации,
производится с использованием средней величины курсов, исчисленной как результат
от деления суммы произведений величин курсов Центрального банка Российской
Федерации и количества дней их действия на количество дней в отчетном периоде.
Пересчет в рубли по счету 3201030000 «Заработная плата штатных работников
представительств
за границей,
командированных
из Российской
Федерации»
про изводится
на дату начисления
заработной
платы
штатных
работников
представительств за границей.
18.3. При отражении в учете хозяйственных операций по регулярным, блочным
и чартерным
пассажирским
перевозкам
(расчеты, доходы,
расходы
в части
комиссионного вознаграждения) пересчет в рубли операций, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, производится в финансовых данных, формируемых
системой SIRAX и передаваемых через 1DOC для отражения в учете программным
комплексом SAP ERP.
18.4. Во всех случаях, не оговоренных в разделе 18 Учетной политики,
применяются действующие стандарты бухгалтерского учета.
18.5. В связи с особенностью системы SAP ERP переоценка на отчетную дату
и списание по финансовым сделкам, проводки по которым формируются через модуль
TRE: кредиты, займы, финансовые вложения, депозиты (счета 66*, 67*, 58*, кроме
предоставленных займов, обеспеченных векселями, и 5504* соответственно), отражается
на тех же счетах, что и сами кредиты, займы, финансовые вложения и депозиты
в корреспонденции со счетом 91* «Прочие доходы и расходы».
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Переоценка на отчетную дату и при списании предоставленных займов,
обеспеченных векселями, отражается на специально созданных соответствующих
технических счетах у* в корреспонденции со счетом 91* «Прочие доходы и расходы».
Переоценка на отчетную дату счетов расчетов финансовых вложений 58*
отражается на специально созданных соответствующих технических счетах У58*
в корреспонденции со счетом 91* «Прочие доходы и расходы».
Переоценка на отчетную дату счетов учета денежных средств 50* и 52*
отражается на тех же счетах, что и сами денежные средства.
Переоценка на отчетную дату счетов расчетов (60*, 62*, 76*) и счетов учета
денежных средств 55*, кроме депозитов, и 57* отражается на специально созданных
соответствующих технических счетах у* в корреспонденции со счетом 91* «Прочие
доходы и расходы».
Переоценка на отчетную дату банковских гарантий и поручительств (счета Z082*
Z091*), выраженных в иностранной валюте, происходит на специально созданных
забалансовых счетах VZ08*, ZV09*.

19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
19.1. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина России
от 13.12.2010 NQ167н, Общество признает в бухгалтерском учете оценочные
обязательства.
Обязательство с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения
(далее - оценочное обязательство) может возникнуть:
а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных
решений, договоров;
б) в результате действий Общества, которые вследствие установившейся
прошлой практики или заявлений Общества указывают другим лицам, что Общество
принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают
обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обязанности.
19.2. Оценочное
обязательство
признается
в
бухгалтерском
учете
при одновременном соблюдении следующих условий:
а) у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых собьпий
его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
б) уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
19.3. Общество в течение отчетного года создает оценочные обязательства
по оплате отпусков работников Общества, выплатам пенсионерам и на премирование
и вознаграждение работников, руководства и Совета директоров по итогам работы
за отчетный период в соответствии с пунктом 15.22 настоящей Учетной политики.
Оценочные обязательства отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих
расходов». При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера
величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам
деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.
19.4. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине,
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых
для расчетов по этому обязательству. Величина оценочного обязательства определяется
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Обществом на основе имеющихся фактов его хозяйственной жизни, опыта в отношении
исполнения аналогичных обязательств, а также при необходимости мнений экспертов.
Общество обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки.
Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого
не превышает 12 месяцев после отчетной даты, признается в бухгалтерском учете
Общества в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов,
необходимых для расчетов по этому обязательству.
Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает
12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается
по приведенной (дисконтированной) стоимости.
19.5. В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным
оценочным обязательствам в бухгалтерском учете отражается сумма затрат, связанных
с выполнением -Обществом этих обязательств, или соответствующая кредиторская
задолженность в корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов».
В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты
по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке.
В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства
или в случае прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства
неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие
доходы.
19.6. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат
проверке Обществом в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий,
связанных с этим обязательством.
19.7. Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий
его хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату
зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных собьпий, не контролируемых Обществом.
19.8. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском
учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается
в бухгалтерской отчетности (пояснительной записке).
20. Изменение Учетной политики

20.1. Изменение Учетной политики Общества может производиться в случаях:
изменения требований, установленных законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами,
или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
разработки или выбора Обществом новых способов ведения бухгалтерского
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более
достоверное представление фактов деятельности Обшества в учете и отчетности
или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности
информации;
существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение
условий деятельности Обшества может быть связано с реорганизацией, сменой
собственников, изменением видов деятельности и Т.п.
20.2. Не считается изменением Учетной политики утверждение способов ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны
по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности
Общества.
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20.3. Изменение
Учетной
политики
оформляется
соответствующей
организапионно-распорядительной документацией (приказы, распоряжения и т.п.)
Общества и вводится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной
такого изменения.
Последствия изменения Учетной политики, вызванного изменением
законодательства Российской Федерапии или нормативных актов Министерства
финансов Российской Федерапии по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством
или нормативным актом Министерства финансов Российской Федерации.
20.4. Изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств
или финансовые результаты деятельности Общества, подлежат обособленному
раскрытто в бухгалтерской отчетности и объявляются в пояснительной записке
в годовой бухгалтерской отчетвости.
20.5. При проведении в рамках ИННОвапионной
политики Общества мероприятий
по внедрению современных программных комплексов, предоставляющих данные для.
бухгалтерского учета, в Учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета
могут быть внесены изменения, связанньiе с технологическими особенностями
внедряемых программ.

Главный бухгалтер

И.А.Николаева

Иел. Гущин А.В.
Тел. 68-14
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