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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» совокупность
способов ведения бухгалтерского
учета: первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки, оценки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета в ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» являются:
активы;
обязательства;
факты хозяйственной жизни - сделки, собьггия, операции, которые оказьmают
или способны оказать влияние на финансовое положение ПАО «Аэрофлот», финансовый
результат его деятельности и (или) движение денежных средств;
источники финансирования деятельности ПАО «Аэрофлот»;
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 ПАО «Аэрофлот» представляет
собой систематизированную
в соответствии
с требованиями
законодательства
достоверную информацию о "финансовом положении ПАО «Аэрофлот», финансовом
результате
его деятельности
и движении
денежных
средств,
необходимую
пользователям этой информации для принятия экономических решений.
1.4. Учетная политика ПАО «Аэрофлот» строится на следующих основных
принципах бухгалтерского учета:
активы и обязательства ПАО «Аэрофлот» существуют обособленно от активов
и обязательств собственников ПАО «Аэрофлот» и активов и обязательств других
организаций - допущение имущественной обособленности;
ПАО «Аэрофлот» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,
и у негоотсугствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения
деятельности,
и, следовательно,
обязательства
будуг погашаться
в установленном порядке - допущение непрерьmности деятельности;
принятая ПАО «Аэрофлот» Учетная политика применяется последовательно
от одного отчетного года к другому - допущение последовательности применения
Учетной политики;
факты хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот» относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления

в
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или вьшлаты денежных средств, связанных с этими фактами, - допущение временной
определенности факторов хозяйственной деятельности;
полнота птраженИя 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 скрьпых 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 ПАО «Аэрофлот», - требование рациональности.
1.5. Бухгалтерский учет в ПАО «Аэрофлот» 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 методнческими 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 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 N244H
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 N226H (с измененияМи
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Собьпия 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 13.12.2010 N2167н;
Проверьте аюуалъность

ДOкyMeкra на http://gms.aeroflot.ru

и/или

http://kasudl.aeroflot.ru

перед его использованием

дЭРОФЛОТ/
~

РоссиJiскне
"""'=

овналитт
---.-

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-051
СТО. 7 из 190

положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 N232H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 N233H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина России от 29.04.2008 N2 48н;
положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010,
утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 N2143H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому
учету «Учет государственной
помощи»
ПБУ.1312000, утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000 N2 92н;
положением
по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных
активов»
ПБУ 14/2007, утвержденным
приказом Минфина России от 27.12.2007 N2153H
(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 N2107H
(с изменениями и дополнениями);
учету «Информация
по прекращаемой
положением
по бухгалтерскому
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002
N2 66н (с изменениями и дополнениями);
положением
по бухгалтерскому
учету
«Учет расходов
на научноисследовательские, опьпно-конструкторские
и технологические работы» ПБУ 17/02,
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 N2115H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьшь
организации» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002
N2 114н (с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 N2126H (с изменениями
и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина России от 24.11.2003
N2 105н (с изменениями и дополнениями);
учету «Изменения оценочных значений»
положением по бухгалтерскому
ПБУ 21/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N2106H
(с изменениями и дополнениями);
положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
приказом Минфина России
учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным
от 28.06.2010 N2 63н;
положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 N2 11н;
положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным
письмом Минфина России от 30.12.1993 N2 160;
методическими указания,'.!и по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденными приказом Минфина России от 26.12.2002 N2 135н;
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приказом Минфина России от 13.06.1995 N249 «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
приказом Минфина России от 02.07.2010 N266H «О формах бухгалтерской
отчетности 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 N2115н, от 08.11.2010 N2142н). Рабочий план счетов разработан с учетом
необходимых требований управления производством и включает синтетические
и аналитические счета и аналитические признаки. Рабочий план счетов утвержден
приказом .генеральногодиректора ПАО «Аэрофлот» и обязателен к применению всеми
работниками бухгалтерской службы ПАО «Аэрофлот». Рабочий план счетов
обновляется и дополняется по мере необходимости. Дополнения и изменения рабочего
плана счетов вносятся начальниками отделов департамента бухгалтерского учета,
главными бухгалтерами филиалов, главным бухгалтером ПАО «Аэрофлот»
и утверждаются указаниями главного бухгалтера ПАО «Аэрофлот»;
графиком документооборота первичных документов бухгалтерского учета
в ПАО «Аэрофлот»,
утвержденным
приказом
генерального
директора
ПАО «Аэрофлот»;
перечнем форм первичных учетных документов бухгалтерского учета
утвержденным
приказом
генерального
директора
в ПАО «Аэрофлот»,
ПАО «Аэрофлот»;
другими локальными актами ПАО «Аэрофлот».
1.6. Настоящая Учетная политика является единой для всех подразделений
ПАО «Аэрофлот» и обязательна для исполнения всеми его работниками.
1.7. В соответствии с Уставом ПАО «Аэрофлот» имеет структурные
подразделения, филиалы, представительства за границей и на территории Российской
Федерации, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации,
положением о филиале! представительстве и иными нормативными актами.
В целях настоящей Учетной политики применяются следующие понятия:
структурные подразделения - подразделения, входящие в организационную
структуру ПАО «Аэрофлот» и расположенные на территории г. Москвы и Московской
области;
представительства на территории Российской Федерации, включая региональные
представительства, - подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах ПАО «Аэрофлот», расположенные на территории субъектов Российской
Федерации, за исключением г. Москвы и Московской области;
загранпредставительства - подразделения юридического лица, указанные
в учредительных документах ПАО «Аэрофлот», расположенные на территории
зарубежных государств;
филиалы - подразделения юридического лица, указанные в учредительных
документах ПАО «Аэрофлот», расположенные в г. Санкт-Петербурге, г. Калининграде,
г. Владивостоке, г. Перми, и иные филиалы, если они будут создань) в течение отчетного
года. Филиалы вьщелены на отдельный баланс;
ОДБУ - отделы департамента бухгалтерского учета.
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. 2. Оргаиизация ведеиия бухгалтерского учета
2.1. Ведение бухгалтерского учета организуется генеральным директором
ПАО «Аэрофлот».
Генеральный
директор
обеспечивает
неукоснительное
выполнение
структурными подразделениями ПАО «Аэрофлот» требований главного бухгалтера
по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению
в департамент бухгалтерского учета необходимых документов и сведений.
2.2. Ответственность за формирование учетвой политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности
несет, главный бухгалтер, непосредственно подчиненный генеральному директору
ПАО «Аэрофлот».
2.3. Бухгалтерский учет ПАО «Аэрофлот» ведется работниками структурного
подразделения ПАО «Аэрофлот» - департамента бухгалтерского учета (далее - ДБУ),
возглавляемого первым заместителем главного бухгалтера - директором ДБУ,
непосредственно подчиненным главному бухгалтеру ПАО «Аэрофлот».
Функции и зацачи ДБУ, структура, состав и подчиненность, а также разделение
полнОмочий и ответственности определяются Положением о департаменте
бухгалтерского учета.
2.4. Главный бухгалтер ПАО «Аэрофлот» обеспечивает:
соответствие осуществляемых операций законодательству Российской
Федерации, указаниям Министерства финансов Российской Федерации;
контроль за отражением на счетах всех фактов хозяйственной жизни
ПАО «Аэрофлот»;
контроль движения активов и вьmолнения обязательств ПАО «Аэрофлот»;
предоставление оперативной и результативной информации и отчетности
в установленные сроки.
2.5.0ДБУ ведут бухгалтерский учет в порядке и объемах, установленных
в ПАО «Аэрофлот», 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 ПАО «Аэрофлот».
2.6. Бухгалтерский учет ПАО «Аэрофлот» ведется в валюте Российской
Федерации - в рублях.
2.7. Бухгалтерский учет в ПАО «Аэрофлот» ведется с использованием системы
SAP ERP. Данные в системе формируются на основании первичных учетных
документов, оформленных надлежащим образом. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» на 2019 год, утвержденным
приказом генерального директора. Учетной политикой предусматривается возможное
совмещение принципов оценки и признания доходов и расходов в бухгалтерском
и налоговом учете.
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2.9. Все хозяйственные операции, проводимые ПАО «Аэрофлот», должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными
учетными документами,
на основании которых ведется бухгалтерский
учет.
Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности
осуществляется на русском язык.. Первичные учетные документы, составленные
на иных языкх,' 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 ПАО «Аэрофлот», 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 бьггь 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.
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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).
Проверка первичных учетных документов осуществляется
структурными
подразделениями ПАО «Аэрофлот», 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
ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот» 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 лиц.
Первичный учетный документ можно исправить, оформив новый экземпляр с тем
же номером и датой с обязательным указанием на то, что документ является
исправительным, порядкового номера исправления и его даты.
Первоначальный ошибочный и исправительный документы хранятся в течение
установленных для них сроков.
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 ПАО «Аэрофлот».
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
ПАО «Аэрофлот».
2.17. Документы
представляются
в ДБУ
в соответствии
с графиком
документооборота
первичных
учетных
документов
бухгалтерского
учета,
утвержденным приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот».
Регистры

бухгалтерского

учета

2.18. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
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Инвентарнзацня

нмущества и финансовых обязательств

2.21. Инвентаризация
имущества и финансовых обязательств
проводится
в соответствии
с Методическими
указаниями
по инвентаризации
имущества
и финансовых обязательств, утвержденными приказом Мннфина России от 13.06.1995
N2 49 (с изменениями и дополнениями), и Положением о проведении ежегодной
инвентаризации
имущества
и финансовых
обязательств
в ПАО «Аэрофлот»,
утвержденным
приказом
генерального
директора
ПАО
«Аэрофлот»
от 16.07.2018 N2 302. Сроки проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств
утверждаются
отдельным
приказом
генерального
директора
ПАО «Аэрофлот».
Порядок осуществления инвентаризации (количество iшвентаризаций 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 ПАО «Аэрофлот» в аренду, выкупе, продаже;
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перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
при смене материально ответственных лиц, при смене руководителя коллектива
(бригадира) (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) ПАО «Аэрофлот» 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:
проверка и документальное подтверждение фактического наличия имущества;
выявление неучтенных объектов;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
проверка 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
первоначальные характеристики, излишних, сверхнормативных инеиспользуемых,
подлежащих списанию, передаче или реализации материальных ценностей;
проверка организации и ведения складского учета, в том числе проверка
соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей;
соблюдение кассовой дисциплины.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2.22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» включает
показатели деятельности всех структурных подразделений ПАО «Аэрофлот», включая
филиалы и представительства, и составляется в валюте Российской Федерации в рублях.
Формирование бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот».
Составление бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.
Образцы форм бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот» приведены
в приложении 1 к настоящей Учетной политике, являющемся ее неотъемлемой частью.
2.23. Учет расчетов по налогу на прибьшь в соответствии с ПБУ 18/02
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 ПАО «Аэрофлот» бухгалтерскую, налоговую,
статистическую, оперативную отчетность и иную информацию, необходимую
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для составления бухгалтерской, налоговой, статистической, оперативной отчетности
ПАО «Аэрофлот»,
2,25, Филиалы имеют отдельный балащ:, являющийся составной частью баланса
ПАО «Аэрофлот»,
Показатели баланса филиалов ПАО «Аэрофлот»;
оборотные активы - запасы, дебиторская задолженность и денежныIe средства,
прочие оборотные активы;
краткосрочные
обязательства
кредиторская
задолженность,
прочие
краткосрочные обязательства,
для обобщения информации обо всех видах расчетов с ПАО «Аэрофлот»
филиалы используют счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»,
Бухгалтерии филиалов обязаны предоставлять ПАО «Аэрофлот» детальную,
достоверную
и
содержательную
информацию
о
деятельности
филиала.
и его имущественном
положении,
необходимую
внутренним
пользователям
бухгалтерской отчетности.
2.26. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» представляется
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации по бухгалтерскому учету.
2.27. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности ПАО «Аэрофлот» является коммерческой тайной. Лица, получивщие 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 ПАО «Аэрофлот».
Хранение и доступ к документам

бухгалтерского

учета

2.28. Хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным
директором ПАО «Аэрофлот».
2.29. Ответственность за правильную организацию и соблюдение установленного
порядка
хранения
бухгалтерских
документов
возлагается
на руководство
ПАО «Аэрофлот» (руководителей
структурных подразделений,
представительств,
филиалов), главного бухгалтера ПАО «Аэрофлот», начальников ОДБУ, главных
бухгалтеров филиалов.
2.30. Первичные
учетные документы,
регистры
бухгалтерского
учета,
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней хранятся
в ПАО «Аэрофлот» в течение сроков, устанавливаемых в соответствии справилами
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 документы хранятся в порядке, предусмотренном нормативными
актами Министерства финансов Российской Федерации.
2.31. 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
Проверьте mqyальность документа на httр://gms.зегоflоt.ru и/или hnp:/!kasudl.aeroflot.ru
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информационных систем (ДИС). За процедуры резервного копирования данных несет
ответственность департамент вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций
(ДВИТ) в рамках действующего
в ПАО «АэрофлоТ») регламента
резервного
копирования.
Доступ
к системе
SAP ERP
осуществляет
ДНС
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 ПАО «АэрофлоТ») 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 ПАО «АэрофлоТ») может производиться
только в соответствии
с действующим уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Изъятие оформляется
протоколом,
копия которого
вручается
под расписку
соответствующему должностному лицу ПАО «АэрофлоТ»).
В случае
пропажи
или гибели
первичных
документов
руководство
ПАО «АэрофлоТ» 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

операций

3.1. Порядок совершения учетных операций отдельными работниками ДБУ
определяется в их должностных инструкциях, утвержденных первым заместителем
главного бухгалтера - директором ДБУ.
3.2. В ПАО «Аэрофлот») организован внутренний контроль, обеспечивающий
надлежащий
уровень
надежности,
соответствующий
характеру
и масптгабам
про водимых бухгалтерских
операций. Обеспечение функционирования
системы
внутреннего
контроля
включается
в функции
структурных
подразделений
ПАО «Аэрофлот»), 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, первого заместителя главного бухгалтера - 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.
Проверьте актуальность документа на httр://gms.аеroflоt.ПI и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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Учет печатей и yrловых штампов ведется в специальной книге, где указываются
фамилии и должности лиц, у которых они находятся, и вьщаются им под роспись. Книга
хранится в порядке, установленном генеральным директором.
Главный бухгалтер, его заместители, первый заместитель главного бухгалтера директор департамента бухгалтерского учета, его заместители, начальники ОДБУ,
главные бухгалтеры филиалов обязаны систематически
производить проверки
правильности ведения и оформления надлежашими документами фактов хозяйственной
жизни ПАО «Аэрофлот». В процессе проверок должны вскрываться причины
выявленных нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета
и приниматься меры к устранению недостатков. Последующие про верки 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 вьmолняемых ПАО «Аэрофлот»
хозяйственных операций.
результатыI
последующих
проверок
должны
оформляться
справками
о проведенных
проверках. Руководящие
работники ПАО «Аэрофлот» обязаны
в пятидиевный срок после получения справки о проверке.лично рассмотреть справку
в присутствии
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 NQ63н
(с изменениями и дополнениями). Порядок расчета уровня существенности 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 совершенствованию системы и повьппению эффективности
ее функционирования в ПАО «Аэрофлот» создан департамент внутреннего аудита.
3.6. В соответствии
с Федеральным
законом от 30.12.2008. NQ307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями) ПАО «Аэрофлот»
подлежит обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
независимой аудиторской организацией. Аудиторская организация утверждается общим
собранием акционеров ПАО «Аэрофлот». В ходе аудиторской проверки производится
рассмотрение
рухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ПАО
«Аэрофлот».
По результатам аудиторской проверки вьщается аудиторское заключение с выражением
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот»
и соответствии порядка ее составления требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.7. По окончании финансового года, до утверждения финансовой отчетности
ПАО «Аэрофлот» общим собранием акционеров, отчетность ПАО «Аэрофлот»
подлежит про верке ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия утверждается
общим собранием акционеров и действует .на основании Устава ПАО «Аэрофлот»
и Положения о ревизионной комиссии.
Проверьте аюуальность докумеlП3 на httр:llgms.аеroflоt.ruи/или httр:/lkasudl.аеrоflоt.ruпередегоиспользованием
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4. Методы оценки актнвов п обязательств
4.1. Активы, обязательства, факты хозяйственной жизни, доходы, расходы,
источники финансирования деятельности ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» и иных объектов
производится департаментом бухгалтерского учета ПАО «Аэрофлот».
4.3. для
осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности
ПАО «Аэрофлот» наделяет. филиалы активами, которые являются собственностью
ПАО «Аэрофлот». Филиалы в пределах, установленных законодательством, Уставом
ПАО «Аэрофлот» и положением о филиале, от имени ПАО «Аэрофлот» осуществляют
полномочия владения, пользования и распоряжения в отношении этих активов
и активов, приобретенных филиалами от имени ПАО «Аэрофлот» 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
в ПАО «Аэрофлот», - 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 организациям, таможенные пошлины и иные платежи,
затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних
.организаций.
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
ПАО «Аэрофлот» 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 Федерации,
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
Активы и расходы, которые оплачены ПАО «Аэрофлот» в предварительном
порядке либо в счет оплаты которых ПАО «Аэрофлот» перечислило аванс или задаток,
Проверьте актуальность
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признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату
пересчета в рубли средств вьщанного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части,
приходяшейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной
оrшаты 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
ПАО
«Аэрофлот».
Стоимость
товаров
(ценностей),
переданных
или подлежащих передаче ПАО «Аэрофлот», устанавливают исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах
обычно ПАО «Аэрофлот» определяет стоимость
аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных
или подлежащих передаче ПАО «Аэрофлот» по таким договорам, величина стоимости
актива, полученного ПАО «Аэрофлот», устанавливается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичный актив.
4.9. Первоначальной
стоимостью
актива, полученного
ПАО «Аэрофлот»
по договору дарения (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,
рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг
не рассчитьrnается рыночная цена, текущая рыночная стоимость определяется в общем
порядке.
_
4.10. Особенности методов оценки конкретных видов активов подробно
раскрьпы 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 ПАО «Аэрофлот» и иных
объектов осуществляется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках,
без округления.
4.13. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам ПАО «Аэрофлот»,
а также по операциям в иностранной валюте про изводятся в рублях в суммах,
определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно
указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.

5. Нематериальиые

активы

5.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных
необходимо единовременное вьшолнение следующих условий:
отсутствие материально-вещественной (физической) формы;
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возможность идентификации (вьщеления, отделения) от другого актива;
использование в производстве продукпии, при вьmолнении работ или оказании.
услуг либо для управленческих нужд ПАО «Аэрофлот»;
использование в течение длительного времени, то есть срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
ПАО «Аэрофлот» не предполагается перепродажа данного имущества в течение
12 месяцев;
способность приносить ПАО «Аэрофлот» экономическую выгоду (доход)
в будущем;
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного
права у ПАО. «Аэрофлот» 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 бьпь достоверно
определена.
5.2. К нематериальным
активам относятся: результаты интеллектуальной
деятельности; средства индивидуализации; деловая активность (деловая репутация);
секреты1производства (ноу-хау).
К результатам интеллектуальной
деятельности относятся исключительные
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;
промьппленные образцы;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания;
коммерческие обозначения;
фонограммы;
селекционные достижения.
К среДСТВ1L'I1
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
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государственной реrистрации, в момент. государственной реrистрации этого дorовора
или совместного правообладания результатом интеллектуальной деятельности.
53. 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 вьmолнение им самостоятельной
функции в производстве продукции, выполнении работ или оказавии услуг либо
использовавии для управленческИх нужд ПАО «Аэрофлот».
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)
исключительных прав правообладателю (продавцу);
суммы, уплачиваемые оргавизациям за информационные и кон'сультационные
услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
реrистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие
авалоrичные
платежи, произведенные в связи с отчуждением (приобретением)
исключительных прав правообладателя;
невозмещаемые
налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта
нематериальных активов;
вознarpаждения, уплачиваемые посреднической организаЦии, через которую
приобретен объект нематериальных активов;
иные расходы, непосредственно связавные с приобретением нематериальных
активов.
При оплате при обретаемых 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 использовавию в заплавировавных
целях (суммы оплаты занятых этим работников, соответствующие
отчисления
на социальное страховавие и обеспечение, материальные и иные расходы), увеличивают
пер воначальную стоимость нематериальных активов.
5.6. Первоначальная стоимость нематериальных
активов,' созданных самим
ПАО «Аэрофлот» (по договору подряда или иному соглашению), в том числе служебные
результаты интеллектуальной деятельности, определяется как сумма фактических
расходов на создание, изготовление (израсхоДовавные материальные ресурсы, оплата
труда, услуги сторонних оргавизаций, пошлины, связавные 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
ПАО «Аэрофлот» по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
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5.8. Первоначальная
стоимость
нематериальных
активов,
полученных
по договорам, предусматривающим 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 про изводится линейным способом
исходя из пер воначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока
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/n) х 100%,
где К - норма амортизации в процеmах к первоначальной стоимости;
n - 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 приказом ПАО «Аэрофлот»
или распоряжением лица, на это уполномоченного. Комиссия создается в каждом
структурном подразделении, филиалах и представительствах ПАО «Аэрофлот». Акт
после его оформления с приложенной технической документацией, относящейся
к данному активу, передается в отдел учета имущества и управленческих расходов ДБУ
(бухгалтерию
филиала), подписывается
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 ПАО «Аэрофлот»
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 ПАО «Аэрофлот»
может получать экономическую выгоду (доход).
использования
срока полезного
В состав комиссии
по определению
структурных
соответствующих
нематериальных
активов
входят
работники
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подразделений ПАО «Аэрофлот», решение комиссии о сроке использования
нематериальных активов оформляется протоколом (актом).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
на необходимость
его
уточнения.
В
случае
существенного
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, преВЬПIIающее5 процентов.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования ежегодно рассмаТривается наличие факторов,свидетельствующих
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
либо выбытия этого объекта в связи с уступкой (утратой) ПАО «Аэрофлот»
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 ПАО «Аэрофлот» в отчетном периоде.
5.16. л,'\fортизационные 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 ПАО «Аэрофлот» (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
ПАО «Аэрофлот».
.
5.19. Нематериальные активы, предоставленные ПАО «Аэрофлот» в пользование
другой организации-пользователю при сохранении ПАО «Аэрофлот» исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат
обособленному отражению в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот». Стоимость
нематериальных активов, предоставленных. в пользование другой организации,
погашается посредством амортизации.
5.20. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются
ПАО «Аэрофлот» на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера
Проверъте актуалЬНОСТЬ
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вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи за предоставленное
право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде
периодических
платежей,
включая
авторские
вознаграждения,
исчисляемые
и уплачиваемые
в порядке и сроки, установленные
договором,
включаются
ПАО «Аэрофлот» в расходы отчетного периода, а платежи за предоставленное право
пользования объектами интеллектуальной
собственности, производимые в виде
фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств, если одновременно соблюдаются следующие условия:
а) объект предназначен
для использования
в производстве
продукции,
при выполнении работ или оказании услут, для управленческих нужд ПАО «Аэрофлот»
либо для предоставления
ПАО «Аэрофлот» за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени,
т.е. срока продолжительностью СВЬПIIе12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
в) ПАО «Аэрофлот» не предполагает последующую перепродажу данного
объекта;
г) объект способен приносить ПАО «Аэрофлот» экономическую выгоду (доход)
в будущем.
6.2. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование,
том числе авиационные двигатели (АД), измерительные
и регулирующие при боры и устройства, вычислительная
техника, транспортные
средства, в том числе планеры, воздушные суда (ве), инструмент, производственный
и хозяйственный
инвентарь
и принадлежности,
многолетние
насаждения,
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных
средств учитываются
также земельные
участки
и капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
Основные средства, предназначенные
исключительно
для предоставления
ПАО «Аэрофлот» 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 вьmолняются условия, предусмотренные
в пункте 6.1 настоящей Учетной политики, и стоимостью в пределах 40 000 рублей
за единицу (кроме форменной одежды, спецодежды, многоразовой посуды, буфетнокухонного 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

в
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счете 014 «Активы стоимостью до 40 тысяч рублей и сроком полезного использования
свьпnе 12 месяцев» в количественном (по номенклатурным номерам) и стоимостном
выражении с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации,
6А, 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'вьшолнения определенных самостоятельных функций,
или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое, предназначенный для вьшолнения 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)
учитьmаются как самостоятельные инвентарные объекты.
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 учитьmаются 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,
пригодиое для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи
с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, ,уплачиваемые посредиической 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
учитьmаются в составе основных, средств ПАО «Аэрофлот» в сумме фактически
произведенных затрат, если иное не предусмотрено договором аренды.
Проверьте аыуанъноС1Ъ документа на httр://gms.аеroflоt.ruи/WlН
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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
ПАО «Аэрофлот» 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 быть получена в результате продажи указанного' актива на дату принятия
к бухгалтерскому учету.
При определении текущей рыночной стоимости могут бьпь 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
информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков)
о стоимости отдельных объектов основных средств.
На величину первоначальной
стоимости основных средств, полученных
ПАО «Аэрофлот» по договору дарения (безвозмездио), в течение срока полезного
использования формируются финансовые результаты ПАО «Аэрофлот» в качестве
прочих доходов. Принятие к бухгалтерскому учету указанных основных средств
отражается 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
ПАО «Аэрофлот». Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
устананливается
исходЯ из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах
ПАО «Аэрофлот» обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.
При
невозможности
установить
стоимость
ценностей,
переданных
или подлежащих передаче, стоимость основных средств, полученных ПАО «Аэрофлот»
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 принять! К бухгалтерскому учету, допускается в случаях проведения капитальных
работ (достройки, дооборудования,
реконструкции (модернизации), в результате
которых улучшаются пер воначальные нормативные показатели функционирования
основного средства (срок полезного использования, мощность, качество применения
и т.п.), частичной ликвидации объектов основных средств.
Работь! 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 ПОВЬШlениемего техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных
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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 вьmолнении работ
или оказании
услуг,
для
управленческих
нужд
ПАО
«Аэрофлот»,
либо для предоставления ПАО «Аэрофлот» за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитьmаются 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, производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных
средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования
этого объекта.
Норма fu'dорmзациипо каждому объекту определяется по формуле:
К = (l/п) х 100%,

где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной)
стоимости;
n - 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 приняmя 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 выделением 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.
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6.15. ПАО «Аэрофлот» производит начисление амортизации способом
уменьшаемого остатка исходя из остаточной стоимости объекта основных средств
на начало отчетного года и нормы амортизации, нсчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта, с применением повышаюшего коэффициента, равного 3,
по группе однородных объектов основных средств, указанных в пункте 6.16 настояшей
Учетной политики.
6.16. ПАО «Аэрофлот» относит к группе однородных объектов основных средств
для целей применения пункта 6.15 настояшей Учетной политики воздушные суда,
полученные по договору лизинга и учитываемые по условиям договора на балансе
ПАО «Аэрофлот».
6.17. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
ПАО «Аэрофлот» при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Сроком полезного использования является период, в течение которого
использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход)
ПАО «Аэрофлот».
Принятие объекта к бухгалтерскому учету осуществляется на основании акта
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма
N~ОС-l). При оформлении приемки основных средств акт составляется в одном
экземпляре на каждый отдельный объект (группу однородных объектов) членами
приемочной комиссии, назначенной приказом ПАО «Аэрофлот» или распоряжением
лица, на это уполномоченного. Комиссия создается в каждом структурном
подразделении
(представительстве,
филиале)
ПАО
«Аэрофлот».
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 6/0 1 с учетом классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N~1.
Срок полезного использования в пределах сроков, установленных
в Классификаторе для соответствующей амортизационной группы, устанавливается
комиссией, создаваемой в каждом структурном подразделении (представительстве,
филиале) ПАО «Аэрофлот».
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;
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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 улУчщения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств в результате проведения
капитальных работ (достройки, дооборудования, реконструкции (модернизации)
ПАО «Аэрофлот» 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 производиТсядо полного погашения стоимости этого объекта
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
6.19. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 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 основных' средств, направленных
на консервацию, прекращается С первого числа месяца, следующего за месяцем перевода
объекта на консервацию.
6.20. В течение срока полезного использования объекта основных средств
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев
перевода его по решению руководителя ПАО «Аэрофлот» на консервацию на срок более
трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
6.21. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств
производится независимо от результатов деятельности ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот», подлежит списанию с бухгалтерского
учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи,
безвозмездиой 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 ПАО «Аэрофлот».
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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 перещло 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
12 месяцев

более

6.27. Форменная одежда и спецодежда со сроком полезного использования более
12 месяцев учитьmаются 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 M-l1.
6.29. Учет форменной одежды и спецодежды, учитываемых в составе основных
средств, ведется с использованием форм первичной учетной документации по учету
основных средств.
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 l-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные объекты основных
средств бьuш 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 вьmолняется требование соответствия инвентарных номеров
фактически выбьmших объектов инвентарным номерам списанных с учета объектов
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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, учитываемых 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
со сроком полезного использования более 12 месяцев

(БКО)

6.34. Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования
более 12 месяцев учитьmаются в составе основных средств.
6.35. Поступившая многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного
использования более 12 месяцев отражаются в учете отделом учета имушества
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 производится.
Стоимость указанных объектов основных средств переносится на затрать!
через амортизацию.
6.38. Амортизация многоразовой бортовой посуды и БКО, учитьmаемых в составе
основных средств, для целей бухгалтерского учета начисляется исходя из срока
полезного использования.
6.39. Отпуск многоразовой
бортовой посуды и БКО со склада ДУЗД
осушествляется на основании выписанного требования-накладной по форме М-11.
6.40. Списание многоразовой бортовой посуды и БКО, учитьmаемых в составе
основных средств, производится по мере их выбытия из эксплуатации в результате
порчи, уничтожения, хишения 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, учитьmаемых
в составе основных средств, не выполняется требование соответствия инвентарных
номеров фактически выбывших объектов инвентарным номерам списанных с баланса
объектов в рамках группы одиотипных объектов. Контроль сохранности таких объектов
ведется по их количеству, в том числе и при про ведении инвентаризации.
Стоимостной учет при списании многоразовой бортовой посуды и БКО в рамках
группы однотипных объектов, учитьmаемых на одной инвентарной карточке, ведется
по принципу
ФИФО
ПО
стоимости
первых
по времени
приобретения
(т.е. с максимальным процентом износа).
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7. Вложения во внеоборотные активы

7.1. К вложениям во внеоборотные активы относятся затраты ПАО «Аэрофлот»
на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств, земельных участков и нематериальных активов, расходы
ПАО «Аэрофлот»
по
научно-исследовательским,
опьггно-конструкторским
и технологическим работам, а также иные активы сроком погашения более 12 месяцев.
7.2. Затраты ПАО «Аэрофлот» 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, опьггно-конструкторским и. технологическим работам
учитываются обособленно.
Затраты ПАО «Аэрофлот» 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 учнтываются 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 ПАО «Аэрофлот» в пределах имеющихся ресурсов на эти цели.
Источниками финансирования вложений во внеоборотные активы являются
следующие средства:
амортизация основных средств и нематериальных активов;
нераспределенная прибьшь;
кредиты и займы, полученные на осушествление вложений во внеоборотные
активы.
В первую очередь на вложения во внеоборотные активы ПАО «Аэрофлот»
используется амортизация, во вторую - нераспределенная прибьmь.
7.4. Фактические затраты ПАО «Аэрофлот» 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 активьш.
Сальдо по счету «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину
вложений ПАО «Аэрофлот» в незавершенное строительство, незаконченные операции
по приобретению OCHOBHbIX средств, нематериальных и других внеоборотных активов,
а также
расходы
по научно-исследовательским,
опьггно-конструкторским
и технологическим работам и подлежит ежегодной инвентаризации.
7.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы отражаются
в бухгалтерском учете по фактическим затратам.
7.6. Выбьггневложений 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 выбьггие вложений во внеоборотные активы производнтся в результате
их продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме,
согласованной сторонами в договоре.
Проверьте актуальность документа на http://qms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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7.8. Доходы и расходы от выбыгия вложений во внеоборотные активы
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся.
Доходы и расходы от выбьпия 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 осиовных средств
7.9. При строительстве объектов основных средств учитываются затраты
ПАО «Аэрофлот» по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования,
стоимость переданного в монтаж оборудования и дрyrие расходы, предусмотренные
сметами, сметно-финансовыми расчетами и титулъными списками на капитальное
строителъство (независимо от того, осуществляется это строителъство подрядным
или хозяйственным способом).
7.10. Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство являются
затраты по объекту строителъства, производимые при выполнении отдельных видов
работ на объектах, возводимых по одному проекту или договору на строительство.
При вьшолнении договоров на строительство ПАО «Аэрофлот» обеспечивает
формирование информации по объектам бухгалтерского учета по следующим
показателям:
незавершенное строителъство;
завершенное строителъство;
авансы, вьщанные подрядчикам и другим субъектам, занятым в строителъстве
объектов, в соответствии с договорами на строительство.
7.11. Затраты ПАО «Аэрофлот» на строительство объекта складываются
из расходов, связанных с его возведением (проектные работы; затраты по отводу
земелъного участка в связи со строительством; строительные работы; работы
по монтажу оборудования; затраты на оборудование (требующее и не требующее
монтажа), предусмотренные в сметах на строительство; затратыI на инструмент
и инвентарь, предусмотренные в сметах на строителъство; прочие капиталъные 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 раБотыI.
7.12. При выполнении ПАО «Аэрофлоп>подрядных работ собственными силами
в бухгалтерском учете отражаются фактически произведенные затратыI, связанные
с их осуществлением, включая расходы по содержанию подразделений, занятых
организацией строителъства.
Затраты по объектам строительства в течение отчетного месяца собираются
на счетах финансового учета 31*-37* (по заказам). По завершении месяца данные
затратыIпереносятся на соответствующие субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
7.13. По завершении строительства объекта ПАО «Аэрофлот» определяет
инвентарную стоимость каждого вводимого в эксплуатацию в составе объекта
строительства элемента, становяшегося в процессе эксплуатации отдельной единицей
основных средств.
Проверъте актуалЬНОСТЬ докумеIml
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Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технолоrическим работам
7.14. К научно-исследовательским, опьпно-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 научно-исследовательских 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.
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 опьпно-конструкторские работы
подлежат обязательной регистрации в единой государственной информационной
системе учета научно-исследовательских, опьпно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31.03.2016 N2 341 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,
опьпно-конструкторским и технологическим работам является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является совокупность расходов по выполненной работе,
результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд ПАО «Аэрофлот».
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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 вьтолнения 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, опьпно-конструкторских
и технологических работ может бьпь продемонстрировано.
В случае невьтолнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы
ПАО «Аэрофлот», 'связанные с вьтолнением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного
периода.
7.18. Если расходы по научно-исследовательским, опьпно-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, опьпно-конструкторским
и технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные
с выполнением указанных работ.
В состав расходов при вьтолнении научно-исследовательских, опьпноконструкторских и технологических работ включаются:
стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних
организаций и лиц, используемых при вьтолнении указанных работ;
затраты на заработную плату и другие вьтлаты работникам, непосредственно
занятым при вьтолнении указанных работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужд!,!(в том числе страховые взносы);
стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных
для использования в качестве объектов испьпаний и исследований;
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов,
используемых при вьтолнении 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 испьпаний.
7.20. В соответствии со статьей 769 Гражданского кодекса Российской Федерации
результатом научно-исследовательских работ являются вьтолненные в соответствии
с техническим заданием научные исследования, а результатом опьпно-конструкторских
и технологических работ - разработанный образец нового изделия, конструкторская
документация на него или новая технология.
По
окончании
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ (отдельных этапов работ) должна бьпь 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 вьтолненных научных исследованиях и (или) опьпно-конструкторских разработках
Проверl.1'е !lК1)'альность документа на http://qms.aerof1ot.ru
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(отдельных этапах работ) (ведомость исполнения работ (этапов работ), составленный
в отношении каждого объекта научного исследовавия и опьтгно-конструкторской
разработки (отдельного этапа работы), в соответствии с обшими требованиями,
уставовленными 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 заюпочением (актом)
приемочной комиссии, назначенной приказом ПАО «Аэрофлот» или распоряжением
лица, на это уполномоченного.
В зависимости от полученных результатов расходы по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам:
капитализируются в объект нематериальных
активов, подлежащий
.или не подлежащий правовой охраве;
признаются в составе прочих расходов;
признаются в качестве единовременных эксплуатационных расходов.
7.22. Результаты
научно-исследовательских,
опьтгно-конструкторских
и технологических работ, отвечающие критериям охравоспособности и оформляемые
документами, подтверждающими исключительное право ПАО «Аэрофлот»
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 использовавия такого объекта нематериальных активов
устававливается исходя из срока действия охравного документа, но не более 20 лет.
7.23. Результаты
научно-исследовательских,
опьтгно-конструкторских
и технологических работ, давшие положительный результат, но предназначенные
исключительно для собственных нужд ПАО «Аэрофлот» (т.е. подлежат применению
в производстве продукции, вьшолнении работ, оказании услуг) и не обладающие
критериями охравоспособности, не оформляются документами, подтверждающими
исключительные права (патентами, свидетельствами и т.п.).
Расходы по таким работам капитализируются на отдельном субсчете 0414'
«Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические
работы» счета 04 «Нематериальные активы» на основании договора на вьшолнение
научно-исследовательских,
опьтгно-конструкторских и технологических
работ,
предусматривающего передачу ПАО «Аэрофлот» 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 списавия таких расходов устававливается исходя из ожидаемого срока
использовавия результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, но не более 5 лет.
Если договором на вьшолнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ не предусматривается передача
ПАО «Аэрофлот» полных исключительных имущественных прав, то расходы по таким
Проверьте
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работам не принимаются к Учету в составе нематериальных активов на счете 04
«Нематериальные активы», а признаются расходами будущих периодов и списьmаются
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 приказом ПАО «Аэрофлот»
или распоряжением лица, на это уполномоченного, оформляет закточение (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 ПАО «Аэрофлот».
7.25. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опьпноконструкторским и технологическим работам определяется специальной экспертной
комиссией по определениlO срока полезного использования полученных результатов
научно-исследовательских, опьпно-конструкторских и технологических работ исходя
из ожидаемого срока их использования, в течение которого ПАО «Аэрофлот» может
получать экономические выгоды (доход).
7.26. Расходы
по
научно-исследовательским,
опьпно-конструкторским
и технологическим работам подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности с l-го числа месяца, слеДу!ощего за месяцем, в котором бьшо начато
фактическое применение полученных результатов от вьmолнения указанных работ
в производстве
продукции
(выполнении
работ,
оказании
услуг)
либо
для управленческих нужд ПАО «Аэрофлот».
7.27. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской,
опьпно-конструкторской, технологической работе производится линейный способом.
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/л)

х 100%,

где К - норма амортизации в процентах к фактическим затратам, учтенным
как вложения во внеоборотные активы;
л - срок полезного использования в месяцах.
7.28. В случае прекращения использования результатов конкретной научноисследовательской,
опьrгно-конструкторской
или
технологической
работы
при вьmолнении работ (оказании услуг) либо для управленческих нужд
ПАО «Аэрофлот», а также когда становится очевидным неполучение экономических
выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов
по такой научно-исследовательской, опьпно-конструкторской или технологической
работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списаниlO
на прочие расходы отчетного периода по состоянию на дату принятия решения
о прекращении использования результатов данной работы.
7.29. Если положительным результатом вьmолнения опьпно-конструкторских
работ в соответствии с технической документацией является создание какого-либо
объекта, который будет использоваться при изготовлении продукции, вьmолнении
работ, оказании услуг, и в отношении этого объекта ВЬШОЛНЯIOТСЯ условия, по которым
объект принимается ПАО «Аэрофлот» к бухгалтерскому учету в качестве основных
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средств, предусмотренные пунктом 6.1 настоящей Учетной политики, то такой объект
учитывается в составе основных средств.
Если поло]КИтельньnмрезультатом выполнения опьrrно-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 014 «Активы стоимостью до 40 тысяч рублей и сроком полезного использования
свыше 12 месяцев» в количественном (по номенклатурньnм номерам) и стоимостном
выражении с проведением iJ обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
Если на основании заключения (акта) приемочной комиссии, назначенной
приказом ПАО «Аэрофлот» или распоряжением лица, на это уполномоченного,
о фактическом применении полученных результатов научно-исследовательских
и (или) опьпно-конструкторских разработок расходы признаются в составе прочих
расходов или в качестве единовременных эксплуатационных расходов, то созданный
в результате таких работ опытный образец в целях обеспечения сохранности
и контроля за движением учитывается на забалансовом счете 019 «Тестовые образцы»
в количественном (по номенклатурньnм номерам) и стоимостном выражении
с проведением в обязательном порядке ежегодной инвентаризации.
8. Матернально-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 ПАО «Аэрофлот».
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 ПАО «Аэрофлот»
на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).

Проверьте аК1)'альность

докумекта

на http://qms.aerof1ot.ru

и/или

http://kasudl.aerof1ot.ru

перед его использованием

г-------

--

АЭРОФЛОТ/
~
Российс}(ио авиалинии
..

....

-

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-ОSl
Ст. 38 из 190

к

фактическим затратам на приобретение материально-производственных
запасов отвосятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услути, связанные с при обретением материально-производственных
запасов;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы
материальноспроизводственных запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материально-производственные
запасы;
затраты по загото~ке и доставке материально-производственных
запасов до места
их использования, ВКJПOчаярасходы по страхованию;
затраты по доведению материально-производственных
запасов до состояния,
в котором они пригодиы к использованию в запланированных целях;
иные затраты, непосредственно
связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
8.5. Фактическая
себестоимость
материально-производственных
запасов,
изготовленных самим ПАО «Аэрофлот», определяется исходя из фактических затрат,
связанных с производством данных запасов.
8.6. Не
ВКJПOчаются 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 при обретенные товарно-материальные
ценности вследствие пересмотра условий договора, произошедшее после оприходования
материально-производственных
запасов;
фактические
затраты. на при обретение
отдельных
видов материальнопроизводственных запасов, которые исходя из имеющихся первичных документов
невозможно отнести на отдельные единицы материально-производственных
запасов.
8.7. Материально-производственные
запасы, принадлежащие ПАО «Аэрофлот»,
но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, учитьmаются
в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной
в договоре, с последующим
уточнением фактической себестоимости.
пути,
право
находящиеся
в
Материально-производственные
запасы,
отражаются
ПАО
«Аэрофлот»,
собственности
на
которые
перешло
к
на счете 1О «Материальные ценности в пути».
8.8. При передаче материальных ценностей со склада ДУЗД в подразделения
ПАО «Аэрофлот» отпуск материальных ценностей производится по фактической цене
приобретения.
8.9. Учет авиаГСМ осуществляется в соответствии с Методикой бухгалтерского
учета операций с авиационным топливом.
8.1 о. При отпуске материальных
ценностей (кроме авиаГСМ, запчастей
для обслуживания воздyпmых судов отечествен~ого и иностранного производства,
медикаментов)
в производство
и
ином
выбьггии
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 выбьггии
производится по себестоимости каждой единицы указанных запасов.
Проверьте актуальность
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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
по закупочным 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 (l рубль за щтуку) 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, учитьmаемых по условной
стоимости (l рубль за щтуку), для целей отражения на счете 0893000000 «Машины
и оборудование» для последующего проведения работ по модернизации воздушного
судна, осуществляется по цене последнего приобретения аналогичных агрегатов.
Оценка при выбьпии в результате хищений, недостач, потерь запасных частей
и агрегатов для воздушных судов, учитьmаемых по условной стоимости (l рубль
за штуку), для целей отражения на счете 94 «Недостачи и потери от порчн 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
списьmается
«Отклонение
в
стоимости
материальных
ценностей»
и
в общеустановленном порядке.
Отраженные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
отклонения списьmаются 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 отношения 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 рассчитьmается по формуле:
16н + 16п
10н + 10п

х

1000/
10,

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
списьmаются
(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
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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 воздушнь~ 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 имушества
осуществляется
ответственными
работниками
структурных
подразделений
и провайдерами услуг по ТО ВС и АД в АС «AМOS» 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,
приобретенных 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, предиазначен счет 41
«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
(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 материальнь~ ценностей
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.4 настоящей Учетной
политики.
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Учет многоразовых средств обслуживания пассажиров
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. Ошуск со склада многоразовых средств обслуживания пассажиров,
учитьmаемых
в составе материалов,
осушествляется
на основании вьшисанного
требования-накладной по форме М-ll.
8.25. Списание на затраты стоимости многоразовых средств обслуживания
при
отуске
пассажиров, учитьmаемых
в составе
материалов,
про изводится
в производство.
8.26. Списание на затраты стоимости многоразовых средств обслуживания
пассажиров, а также отражение в бухгалтерском учете иного в'ыбьпия многоразовых
средств обслуживания пассажиров, учитываемых в составе материалов, производИтся
по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
8.27. Аналитический учет многоразовых средств обслуживания пассажиров
со сроком полезного использования не более 12 месяцев, отпущенных в производство,
в целях обеспечения сохраниости и контроля за движением этих обьектов ведется
на забалансовом
счете 020 «Многоразовые
средства обслуживания
пассажиров
в эксплуатации» в количественном
(по номенклатурным
номерам) и стоимостном
выражении с проведением в обязательном порядке ежегодно'й инвентаризации.

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 учитьmаются в составе материалов.
8.29. Поступившее форменная одежда 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. Отуск форменной одежды и спецодежды со склада ДУЗД в подразделения
осушествляется на основании вьшисанного требования-накладной по форме М-ll.
8.32. Списание стоимости форменной одежды и спецодежды со сроком полезного
использования не более 12 месяцев на затраты при отпуске в производство про изводится
по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО).
8.33. Аналитический учет форменной одежды и спецодежды со сроком полезного
использования
не более
12 месяцев,
отпушенных
в производство,
ведется
на соответствующих забалансовых счетах 017 «Форменная одежда в эксплуатации»
и 016 «Спецодежда в эксплуатации» в разрезе материально ответственных ЛИЦ.
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Учет мноrоразовой бортовой посуды и буФетно-кухонноrо оборудования
со сроком полезноrо использования не более 12 месяцев
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(БКО)

8.34. Многоразовая бортовая посуда и БКО со сроком полезного использования
не более 12 месяцев учитьmаются 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, учитьmаемых
в составе материалов, осуществляется на основании выписанного требования-накладной
по форме М-l1 ..
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 выбьпия 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.

9. Затраты,

относящиеся

к следующим

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 N~ 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
затраты по сертификации воздущных судов и авиадвигателей (в том числе
по продлению ресурсов ВС и АД);

Проверьте актуалЬНОСТЬ докум:е!Па на httр://gms.аеroflоt.ruи/или httр:/lkasudl.аеrоflоt.ruпередегоиспользованием

~., Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
АЭРОФЛОТ/
~

Росст,снпе

......

---

ВНИ;ШИ,!ИИ

на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-О51
.43из190

затраты по договорам на вьmолнение научно-исследовательских, опьпноконструкторских и технологических работ, не предусматривающим передачу
ПАО «Аэрофлот» полных исключительных имymественных 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 ПАО «Аэрофлот».
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 услут.
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.
9.5. Остатки по счету 97 «Расходы будymих периодов» подлежат отражению
в балансе 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 бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых
вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
права ПАО «Аэрофлот» на финансовые вложения и на получение денежных средств
или других активов, вьпекающее из этого права;
переход к ПАО «Аэрофлот» финансовых рисков, связанных с финансовыми
вложениями;
способность приносить ПАО «Аэрофлот» экономические вытоды (доход)
в будymем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.
10.2. К финансовым вложениям ПАО «Аэрофлот» относятся: государственные
и муниципальные 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) капиталы других организаций (в том числе
дочерних хозяйственных обществ); предоставленны~eдругим организациям займы,
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность,
приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
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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 «Специальные счета в банках».
Депозитные вклады, размещенные в кредитных организаЦиях на срок менее трех
месяцев, признаются денежными эквивалентами и отражаются по строке бухгалтерского
баланса 1254 «Прочие денежные средства».
Депозитные вклады, размещенные в кредитных организациях на срок от трех
до двенадцати месяцев, отражаются по строке бухгалтерского баланса 1242 «Прочие
краткосрочные финансовые вложения».
Депозитные
вклады, размещенные
на депозитных
счетах в кредитных
организациях на срок более двенадцати месяцев, отражаются по строке бухгалтерского
баланса 1153 «Прочие долгосрочные финансовые вложения».
10.3. К финансовым вложениям ПАО «Аэрофлот» не относятся: собственные
акции, выкупленные ПАО «Аэрофлот» у акционеров для последующей перепродажи
или аннулирования, векселя, выданные ПАО «Аэрофлот» покупателями товаров (работ,
услуг) в качестве отсрочки платежа по договорам купли-продажи, поставки, возмездного
оказания услуг и т.п., вложения ПАО «Аэрофлот» в недвижимое и иное имущество,
имеющее материально-вещественную
форму, предоставляемые ПАО «Аэрофлот»
за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью
получения дохода, драгоценные металлы, ювелирные изделия, про изведения искусства
и иные аналогичные ценности, при обретенные не для осуществления обычных видов
деятельности.
Активы, имеющие материально-вещественную
форму, такие как основные
средства, материальио-производственные
запасы, а также нематериальные активы
не являются финансовыми вложениями.
вложений,
порядка
финансовых
10.4. В
зависимости
от
характера
учета фииансовых
их при обретения
и использования
единицей бухгалтерского
вложений могут быть:
серия;
партия;
однородная группа;
фактическая единица.
бухгалтерскому
учету
принимаются
к
10.5. Финансовые
вложения
по первоначальной стоимости.
10.6. Первоначальной
стоимостью
финансовых
вложений, приобретенных
за плату, признается сумма фактических затрат ПАО «Аэрофлот» 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 приобретеиие 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;
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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 ПАО «Аэрофлот», признается их денежная оценка,
согласованная учредителями (участниками) ПАО «Аэрофлот», 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 погашения 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 ПАО «Аэрофлот» на праве
собственности, ХОЗJ?lственноговедения 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 предьщущyio отчетную дату.
В случае объявления организатором торговли информации о сумме накопленного
купонного дохода (НКД) на день выставления котировки облигаций, корректировка
стоимости таких ценных бумаг по текущей рыночной стоимости производится без учета
НКД.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
на отчетную дату и предыдущей 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 объекту 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 выбьпии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым не определяется текущая РЬПIочнаястоимость,
их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой выбывающей
из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
10.15. При выбьпии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
их стоимость определяется ПАО «Аэрофлот» 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:
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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 ПАО «Аэрофлот» дрyrим
орrанизациям займов, признаются прочими расходами ПАО «Аэрофлот».
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений ПАО «Аэрофлот»,
такие как оплата услуr банка и (или) депозитария за хранение финансовых вложений,
предоставление вьшиски со счета депо и т.п., признаются прочими расходами
ПАО «Аэрофлот».
_
10.19. Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины
экономических выrод, которые ПАО «Аэрофлот» рассчитьmает получить от данных
финансовых вложений в обычных условиях деятельности, признается обесценением
финансовых вложений. В этом случае на основе расчета ПАО «Аэрофлот» определяется
расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью,
по которой они отражены в бухrалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого
снижения.
10.20. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти
обесценение финансовых вложений, ПАО «Аэрофлот» 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.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений, ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот»
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 осуществляют авиаперевозки, согласованные
с ПАО «Аэрофлот», и их финансовое состояние также полностью контролируется
ПАО «Аэрофлот».
ПАО «Аэрофлот» 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
Проверьте аюуальность ДOкyMeкra на httD://qms.aeroflot.ru и/или http://kasudl.эеrоtlоt.ГU
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авиакомпании с устойчивым существенным
снижением стоимости финансовых
вложений.
10.22. В
бухгалтерской
отчетности
финансовые
вложения
должны
подразделяться в зависимости от срока обращения (погащения) на краткосрочные, срок
обращения (погащения) 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 финансовьiми
инструментами срочных сделок, совершаемые в целях уменьшения (компенсации)
неблагоприятных
последствий,
обусловленных
возникновением
убьпка,
недополучением прибьmи, 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 иного
показателя объекта хеджирования.
10.25. Объектами хеджирования признаются имущество, имущественные права,
в том числе валютные ценности, обязательства, в том числе права требования
и обязанности, носяшие денежный характер, включая валютные обязательства, срок
исполнения которых на дату совершения операции хеджирования не наступил, включая
права требования и обязанности, осуществление (исполнение) которых обусловлено
предъявлением требования стороны по договору и в отношении которых принято
решение о хеджировании.
10.26. ПАО «Аэрофлот» 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, ПАО «Аэрофлот» признает доходами/расходами
в целях
бухгалтерского
учета положительную
или отрицательную
разницу по обмену
процентными ставками на оговоренную виртуальную сумму (notional principal).
10.28. Поскольку в соответствии с условиями сделок СВ ОП обмен суммами
основного долга происходит в момент окончания срока по договору, финансовый
результат по обмену суммами основного долга в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
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 ПАО «Аэрофлот» осуществляется в структурных
подразделениях, филиалах и представительствах на территории Российской Федерации
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в соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 N2 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субьектами
малого
предпринимательства».
для ведения кассовых операций приказом генерального директора или указанием
уполномоченного им лица устанавливаются лимиты остатка наличных денег для касс
ПАО «Аэрофлот», 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
сlfнструкцией о порядке учета и отчетности по валютно-финанс6вой деятельности
представительств ПАО «Аэрофлот» за границей, утвержденной приказом rенерального
директора ПАО «Аэрофлот».
Кассовые книrи во всех подразделениях ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот»
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 ПАО «Аэрофлот» данным должностным лицам.
11.3. Без подписи главного бухгалтера и/или должностных лиц, уполномоченных
генеральным директором ПАО «Аэрофлот», 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 учитьmается в соответствии с условиями
кредитного договора или договора займа в сумме фактически поступивших денежных
средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.
ПАО «Аэрофлот» 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 показьmается 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
кредить! и займы», а подлежащие оплате менее чем через 12 месяцев отражаются
в строке «краткосрочные кредиты и займы».
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12.2. Задолженность по предоставленному ПАО «Аэрофлот» кредиту или займу,
полученному в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитьшается
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 ПАО «Аэрофлот» 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
бьпь
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 дией. Перевод
долгосрочной задолженности в краткосрочную отражается на соответствующих счетах
бухгалтерского учета.
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, превьппающего 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 про изводится в день, следующий
за дием, когда по условиям
кредитного
договора
и (или) договора
займа
ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот».
12.6. Задолженность ПАО «Аэрофлот» перед заимодавцами, обеспеченная
выданными собственными векселями, учитывается обособленно на счетах 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» (краткосрочная) и 67 «Расчеты по долгосрочным
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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 ПАО «Аэрофлот» 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, выпуском и размещением заемных обязательств;
курсовые разницы, относяшиеся 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
инезавершенного
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.
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, oroBopeHHbIX 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 ПАО «Аэрофлот» начало использовать инвестиционный
актив для изготовления продукции, вьmолнения 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
ПАО «Аэрофлот» кредитным договорам и договорам займа независимо от того, в какой
форме и когда фактически производятся указанные платежи. Затраты по полученным
Проверьте ilК'IYальностьдокумента на http://gms.aeroflot.ru иlили http://kasudl.aeroflot.ru перед его использованием
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кредитам и (или) займам, включаемые в текущие расходы, являются прочими расходами
и подпежат включению в финансовый результат ПАО «Аэрофлот», 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 вьщачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы
по обслуживанию указанных кредитов и (или) займов относятся на увеличение
дебиторской задолженности, образовавщейся в связи с предварительной
оплатой
и (или) вьщачей авансов и задатков на указанные вьппе цели. При поступлении
материально-производственных
запасов и иных ценностей, вьmолнении работ
и оказании услуг дальнейщее 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
про изводится 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 учитьmаются 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 учитьmаются в следующем порядке:
а) по вьщанным векселям - сумма, указанная в векселе (далее - вексельная
сумма), отражается как кредиторская задолженность.
В случае начисления процентов на вексельную сумму по вьщанным векселям
задолженность по такому векселю показывается с учетом причитающихся к оплате
на конец отчетного периода процентов по условиям вьщачи векселя.
При вьщаче векселя для получения займа денежными средствами сумма
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих
расходов;
б) по размещенным
облигациям - номинальная стоимость вьmyщенных
и проданных облигаций отражается как кредиторская задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов кредиторская
задолженность по проданным облигациям указьmается 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 про изводится 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,
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в соответствующие ОДБУ в срок не поздиее 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 ВКJПOчать
расходы, связанные с:
оказанием юридических и консультационных услут;
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 единицах, 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 кредиторами ведется
по каждому дебитору и кредитору в соответствии с Рабочим планом счетов
ПАО «Аэрофлот» и аналитическими признаками системы SAP ERP, формируемыми
в том числе по данным АСУД SIRAX.
Данные по счетам учета расчетов ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» ценности
(вьmолненные работы, оказанные услуги) учитьmается в сумме предъявленных
покупателям расчетных документов к оплате на основании условий договоров
на продажу ценностей (выполнение работ, оказание услуг) независимо 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 ПАО «Аэрофлот» в обмен. При этом стоимость таких товаров (ценностей,
работ, услуг) устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот».
.
Кредиторская задолженность поставшикам и другим кредиторам учитьmается
в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно
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расчетным
документам
и условиям
договоров.
Кредиторская
задолженность
по неотфактурованным
поставкам учитьmается 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 дате продажи,
указанной в грузовых авианакладных.
Дебиторская
задолженность
авиакомпаний
при
пере возке
грузов
по авианакладным, оформленным другими авиакомпаниями, формируется на основании
зарегистрированных, выставленных счетов в системе SAP CARGO по данным первичной
перевозочной документации: грузовая авианакладная, грузовой манифест, своднозагрузочная ведомость.
Дебиторская задолженность
от продаж регулярных почтовых перевозок
отражается на основании зарегистрированного счета, сформированного в системе SAP
МAIL по данным первичной перевозочной документации:
почтовая накладная,
почтовый манифест, сводно-загрузочная ведомость.
Дебиторская задолженность от продаж блочных почтовых перевозок отражается
на основании отчета о продажах, сверенного в системе SAP МAIL с данными первичной
перевозочной документации:
почтовая накладная,
почтовый манифест, своднозагрузочная ведомость.
Сумма дебиторской
задолженности
агентов
на территории
Российской
Федерации и за границей по продаже регулярных, блочных и чартерных пассажирских,
а также грузовых перевозокуменьшается на сумму комиссионного вознаграждения, если
это предусмотрено договором (с учетом НДС в установленных законодательством
Российской Федерации случаях).
Агенты ПАО «Аэрофлот», филиалы и представительства ПАО «Аэрофлот»
на территории Российской Федерации и за границей, осушествляющие
продажу
пассажирских перевозок, предоставляют отчет о продаже, включающий в себя
электронные обменные файлы или отчеты, оформленные на бумажном носителе
или введенные непосредственно в информационные системы ПАО «Аэрофлот», реестры
с расшифровками, контрольные купоны на бумажном носителе (при их наличии),
а также необходимые сопроводительные документы.
ТКП, расчетные центры BSP и ARC представляют электронные обменные файлы
(стандарты НОТ, САТ), электронные отчеты о продажах (отчеты BSP link).
Агенты ПАО «Аэрофлот», филиалы и представительства
на территории
Российской Федерации и за границей, осушествляющие 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 авианакладных. 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
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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 осушествления
ПАО «Аэрофлот» 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 (документы по погашению
взаимных обязательств через ИАТА «Клиринг Хаус», предоставляемые ЦМР ДФО,
банковские документы о перечислении задолженности, акты взаимозачетов и другие).
В 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 пере'Шслении задолженности, акты взаимозачетов и другие).
Сумма дебиторской задолженности авиакомпаний в части пассажирских
перевозок 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, списьшаются по каждому обязательству
на основании приказа генерального директора. в соответствии с внутренними
локальными актами ПАО «Аэрофлот».
Списание долга в убьггок не является аннулированием задолженности.
Эта задолженность отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убьггок
задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имушественного
положения должника.
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убьггок задолженность
неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья задолженность
списана в убьггок,и каждому списанному в убыток долгу.
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убьггок
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 убьггок
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 других авиакомпаний в случае совершения перевозки, оформленной на перевозочной
документации ПАО «Аэрофлот» (предъявляемые таксы).
Кредиторская задолженность в части авансов погашается:
по факту оформления перевозочной документации - в кредит счетов учета
доходов от обычных видов деятельности (сервисные сборы ПАО «Аэрофлот»);
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по факту совершения перевозки ПАО «Аэрофлот» - в кредит счетов учета
доходов от обычных видов деятельности (тариф, топливный сбор, прочие сборы
ПАО «Аэрофлот»);
по факту получения счета от другой авиакомпавии в случае совершения
перевозки, оформленной на перевозочной документации ПАО «Аэрофлот», - в кредит
счетов учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами (тариф и предъявляемый
топливный сбор; непредъявляемый топливный сбор списьтается 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 списьтается в кредит счетов
учета прочих доходов.
Погашение
кредиторской
задолженности
за
пассажирские
перевозки
(за исключением оплаты) отражается программным комплексом SAP ERP на основавии
финавсовых давных с использованием полного набора аналитических признаков
(IDOC), формируемых системой SIRAX на основавии полетной и иной документации
(полетных купонов билетов, квитавций платного багажа, МСО, EMD, FIM, входящих
счетов авиакомпаний и др.).
Погашение кредиторской задолженности за грузовые перевозки (за исключением
оплаты) осушествляется в SAP ERP на основавии финавсовых давных о продаже,
подтвержденных полетной документацией и электронными сообщениями (FWВ, FFM)
по факту осуществления пере возки на последием полетном сегменте, а также
на основавии входящих счетов авиакомпавий по мере их поступления.
13.7. Кредиторская задолженность по чартерным пассажирским перевозкам
включает в себя ававсы, полученные от пассажиров.
.
Кредиторская задолженность в части ававсов погашается по факту совершения
перевозки ПАО «Аэрофлот» - в кредит счетов учета доходов от обычных видов
деятельности. Погашение кредиторской задолженности отражается программным
комплексом SAP ERP на основавии данных отчета Chaгter Repoгting, формируемого
системой SIRAX.
13.8. Кредиторская задолженность, сформированная в результате осушествления
регулярных пассажирских пере возок другими авиакомпаниями по перевозочным
документам ПАО «Аэрофлот», отражается программным комплексом SAP ERP
наосновавии финавсовых давных с использовавием полного набора авалитических
признаков (IDOC), формируемых системой SIRAX на основании входящих счетов.
Кредиторская задолженность, сформировавная
в результате осуществления
регулярных грузовых перевозок другими авиакомпавиями по перевозочным документам
ПАО «Аэрофлот», отражается программным комплексом SAP ERP на основании
финавсовых давных с использованием полного набора аналитических признаков,
формируемых на основании входящих счетов.
Погашение кредиторской
задолженности
перед другими авиакомпавиями
происходит на основании обработавных 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. CIllA.
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Если на конец отчетного квартала услути стоимостью менее 25 долл. США,
оказанные ПАО «Аэрофлот» контрагенту, превысили в сумме 25 долл. США,
ПАО «Аэрофлот» выставляет единый счет контрагенту. Если на конец отчетного
квартала стоимость услут, оказанных ПАО «Аэрофлот» контрагенту, не превысила
в сумме 25 долл. США, ПАО «Аэрофлот» признает данные суммы прочими расходами.
Если на конец отчетного квартала ПАО «Аэрофлот» не получило входящие счета
от контрагента по услутам стоимостью менее 25 долл. США, данные суммы признаются
прочими доходами.
В течение отчетного квартала дебиторская и кредиторская задолженность
контрагентов по услугам стоимостью менее 25долл. 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 инвентаризапиИ, письменного обоснования, рекомендапий Комитета
по финансам и инвестициям и приказа генерального директора ПАО «Аэрофлот»
и относятся на финансовые результаты ПАО «Аэрофлот» в составе прочих доходов.
13.12. Штрафы, пени и неустойки, признанные должниками или по которым
получены решения суда об их взыскании, а также признанные ПАО «Аэрофлот»
к уплате, относятся на финансовые результаты ПАО «Аэрофлот» 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 перевозкам, предъявляемые агентам
или авиакомпаниям, учитьшаются на счетах расчетов в SAP ERP по мере выставления.
В бухгалтерском учете выставленные претензии по пассажирским (кроме перевозок
в рамках соглашения «интерлайн») перевозкам и претензии полученные отражаются
свернуто.
Претензии (штрафы), предъявляемые грузовым агентам при расчетах за грузовые
перевозки, принимаются к учету после их признания и/или их оплаты со стороны агента
путем включения в отчет или иным образом.
Претензии (штрафы), предъявляемые авиакомпаниям, учитьшаются на счетах
расчетов в SAP ERP по мере выставления.
В бухгалтерском учете выставленные претензии по пассажирским и грузовым
перевозкам в рамках соглашения «интерлайн» отражаются развернуто.

Расчеты с подотчетными лицами
13.13. Подотчетные суммы вьщаются работникам ПАО «Аэрофлот» 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 выдаваться работнику наличными через кассу
или путем перечисления на банковскую зарплатную карту в соответствии с его
заявлением. Подотчетные средства должны расходоваться строго по целевому
назначению.
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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 оmечатанный
контрольно-кассовой техникой чек за покупку, товарный чек или иной документ,
подтверждающий покупку, который продавец обязан вьщать покупателю
по его требованию.
При приобретении материальных ценностей, работ, услуг по безналичному
расчету в ДБУ в обязательном порядке представляются счет-фактура, накладная, акт
вьшолненных работ (услуг).
13.15. Денежные средства, списанные со счета ПАО «Аэрофлот» в результате
совершения операций с использованием корпоративной банковской KapThI, 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 были списаны с корпоративной банковской карты, предъявить в ДБУ отчет
об израсходованных суммах с приложением всех обосновьmающих 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 карть!.
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 вьшлаты 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 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
вьmлате заработной платы не должен превышать 20 процентов.
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14. Доходы
14.1. Доходами ПАО «Аэрофлот» признается увеличение экономических выгод
в результате
поступления
активов
(денежных
средств,
иного
имущества)
и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала ПАО «Аэрофлот»,
за исключением вкладов акционеров (собственников имушества).
14.2. Доходы ПАО «Аэрофлот» в зависимости от их характера, условий
получения и направлений деятельности ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот» от оказания следующих услуг и работ (далее - выручка):
выручка от реализации пассажирских перевозок на регулярных, чартерных,
коммьютерных рейсах на внутренних и международных воздушных линиях;
выручка от реализации грузовых перевозок на внутренних и междувародных
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 (<<интерлайю»;
выручка от реализации услуг пассажирской перевозки (сервисные сборы
ПАО «Аэрофлот»);
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 имушества,
машин и оборудования;
выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имушества;
выручка от сдачи в субаренду для нужд ПАО «Аэрофлот» части арендуемого
недвижимого имушества;
выручка от услуг по обеспечению производства полетов;
выручка от услуг ит и связи;
вознаграждение за использование каналов продаж при реализации товаров
и услуг, сопутствующих продажам перевозок;
выручка от riродажи товаров на борту;
выручка от прочих организапий в рамках программы «Аэрофлот Бонус»;
выручка от услуг по профессиональной подготовке персонала;
выручка от оказания платных медицинских услуг;
выручка от предоставления реКЛ1l>'\fНОГО
пространства;
выручка по ПУЛьным соглашениям;
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субсидии (компенсации) ПАО «Аэрофлот» 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;
комиссионное вознаграждение за продажу грузовых и почтовых авиаперевозок,
полученное ПАО «Аэрофлот» в рамках коммерческого управления дочерними
авиакомпаниями;
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 лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету,
определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части,
не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя
из цены, установленной договором между ПАО «Аэрофлот» и покупателем (заказчиком)
или пользователем активов ПАО «Аэрофлот», 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 выполнения авиаперевозки пассажира. Факт выполнения
авиационной
перевозки
пассажира подтверждается
полетньпми купонами
авиабилетов, а также всей иной имеющейся рейсовой документацией, перечисленной
в пункте 14.9 настояшей 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 ПАО «Аэрофлот»
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-процентного
коммерческого
управления
дочерними
авиакомпаниями
ПАО «Аэрофлот» признается доходами ПАО «Аэрофлот» от обычных видов
деятельности.
Выручка от реализации грузовых и почтовых авиаперевозок всех видов
независимо от формы оплаты определяется по мере выполнения авиаперевозки груза
и почты. Факт выполнения авиационной перевозки груза и почты подтверждается
полетньпми экземплярами грузовых и почтовых авианакладных, электронньпми
сообщениями FWB, FFM, а также всей иной имеющейся рейсовой документацией,
перечисленной в пункте 14.9 настоящей Учетной политики. Факт осуществления
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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, учитъmаются 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 ПАО «Аэрофлот» формирует оценочный доход
на основе информации о средней стоимости оказанной перевозки, информации системы
бронирования,
иных данных. Оценочный доход уточняется ПАО «Аэрофлот»
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
ПАО «Аэрофлот») определяется по мере оформления перевозочной документации.
Выручка от реализации дополнительных услуг, оказьmаемых во время перевозки
(прочие сборы ПАО «Аэрофлот»), определяется по мере выполнения авиаперевозки.
Факт вьтолнения дополнительной услуги подтверждается купонами МСО, EMD,
поступающими в составе рейсовой документации.
Выручка
ПАО
«Аэрофлот»
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 (FlM);
квитанции разных сборов (МСО, EМD);
сводно-загрузочные ведомости (в том числе в электронном виде);
грузовые манифесты;
грузовые авианакладные;
почтовые накладные;
выставленные счета на оплату услуг по грузовым ипочтовым перевозкам,
а также иные документы, установленные международными авиационными
организациями или внутренними нормативными документами ПАО «Аэрофлот».
Полетная документация может бьпь оформлена как на бланках ПАО «Аэрофлот»,
. так и на бланках других 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
ПАО «Аэрофлот» являются:
контрольные купоны авиабилетов и квитанции платного багажа;
квитанции разных сборов (МСО, EMD).
14.11. Выручка от реализации регулярных и блочных пассажирских перевозок,
а также выручка по сервисным и прочим сборам ПАО «Аэрофлот» отражается
Проверьте актуальность документа на httpJlqms.aerof1ot.ru и/или httр:/lkasudl.аегоflоt,Пl
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программным комплексом SAP ERP на основании финансовых данных
с использованием полного набора аналитических признаков (IDOC), формируемых
системой SIRAX на основании обработки вышеперечисленных 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 св~ДИойведомости
«пул. Ежемесячные расчеты с иностранными авиакомпаниями», сформированной
ЦМР ДФО на основании счетов, предъявленных ПАО «Аэрофлот» иностранным
авиакомпаниям (debit), и счетов иностранных авиакомпаний, предъявленных
ПАО «Аэрофлот» (сгеdit-поtеs), подписанной директором ЦМР ДФО и передаваемой
в ДБУ ежемесячно до 1О-гочисла 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 1О-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, содержащей 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 10-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 ПАО «Аэрофлот» 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). ПАО «Аэр6флот» ежеквартально
на отчетную дату формирует обязательство в соответствии с Методикой расчета
обязательств по программе поощрения пассажиров «Аэрофлот Бонус»,
14.15. Выручка ПАО «Аэрофлот» по договорам 100-процентного код-шеринга
в рамках коммерческого управления дочерними авиакомпаниями ПАО «Аэрофлот»
в случаях, когда ПАО «Аэрофлот» выступает маркетинговым партнером, отражается
по факту оказания услуг партнером-оператором. Данные доходы являются доходами
от обычных видов деятельности,
14.16. Выручка от реализации работ (оказания услуг) в международном аэропорту
Шереметьево иностранным авиакомпаниям отражается в бухгалтерском учете по мере
выполнения работ (оказания услуг) и предъявления подтверждающих документов.
14.17. Денежные средства, полученные ПАО «Аэрофлот» за реализацию
дополнительных услуг (гостиниц, страховых и железнодорожных компаний и пр,)
Проверьте aкryальность документа на http://gms.aeroflot.ru
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с использованием MCO/EMD, выручкой не признаются, а учитьшаются в бухгалтерском
учете в составе расчетов.
14.18. Основанием для отражения в бухгалтерском учете денежных средств,
полученных ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» 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. ПАО «Аэрофлот» оказьшает 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 ПАО «Аэрофлот» 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 вьшолнение 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
ПАО «Аэрофлот» отражает в бухгалтерском учете отдельные виды доходов по методу
начисления в соответствии с порядком, установленным Методикой отражения
начислений в бухгалтерской и налоговой отчетности.
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Прочие доходы
14.24. Прочими доходами ПАО «Аэрофлот» являются:
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств (кроме иностранной ватоты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
ПАО «Аэрофлот», а также проценты за использование кредитными учреждениями
денежных средств, находящихся на счетах ПАО «Аэрофлот» в этих учреждениях;
поступления, связанные с участием в" уставных капиталах друпiх организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов ПАО «Аэрофлот», которые приобретались
ПАО «Аэрофлот» для целей передачи в аренду;
доходы, связанные с предоставлением в субаренду арендованного имущества,
не предназначенного для собственных нужд ПАО «Аэрофлот»;
доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения,
промышлнныыe
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
ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот».
Прочими доходами ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» убьпков;
прибьшь прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
сумма дооценки активов;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
суммы окрутления, возникающие при автоматизированном учете;
прочие доходы.
14.25. К поступлениям
по коммерческим
соглашениям
с иностранными
авиакомпаниями, не включенным в ПУЛъные соглашения, относятся поступления за:
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отмену посадок рейсов иностранных авиакомпаний в Москве;
использование трансполярного маршрута;
временно предоставленные иностранным авиакомпаниям ПАО «Аэрофлот»
частоты на совместно эксплуатируемой линии в случае, когда иностранная
авиакомпания испьпьmает дефицит вьщеленных частот, а ПАО «Аэрофлот»
не использует свои частоты;
компенсационный сбор за разницу частот иностранных авиакомпаний
и ПАО «Аэрофлот» включает оплату за каждую частоту, которую одна компания
использовала сверх общего количества частот друтой 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 ПАО «Аэрофлот» 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 10-го числа 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 свьппе одного
месяца», подписанных днректором 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 ПАО «Аэрофлот», и доходы от участия в уставных капиталах друтих
организаций определяют в аналогичном порядке, предусмотренном пунктом 14.4
настоящей Учетной политики. При этом для целей бухгалтерского учета проценты
начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями
договора.
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14.27. Расходы по ремонту и убытки по выбытию застрахованного имущества
относятся на счет учета затрат и прочих расходов на общих основаниях
(раздел 14 настоящей Учетной политики).
В случае поступления всех видов страховых возмещений при отнесении
указанных собьпий к страховому случаю поступившие суммы учитьmаются в составе
прочих доходов на балансовом счете 911 * «Поступления в возмещение причиненных
организации убьпков».
14.28. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также
возмещение причиненных ПАО «Аэрофлот» убьпков 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 ПАО «Аэрофлот» на основе действующих на дату их прииятия
к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах,
действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны бьпь подтверждены
документально или путем про ведения экспертизы.
14.30. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в доход ПАО «Аэрофлот» в сумме, в которой эта задолженность бьmа
отражена в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот».
14.31. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических
суммах.
14.32. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прочих доходов
и расходов ПАО «Аэрофлот», кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета
установлен другой порядок.
14.33. 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 ил 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 ПАО«Аэрофлот» к покупателю;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных ПАО «Аэрофлот» убьпков - 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 про изведена переоценка;
положительные курсовые разницы - на дату совершения операций с иностранной
валютой, а также на последний день текушего месяца;
суммы округления, возникающие при автоматизированном учете;
иные поступления - по мере образования (выявления).
14.34. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» прочие
доходы/расходы
по курсовым разницам, по сделкам с использованием срочных
финансовых инструментов, по доходам/расходам
от финансовых операций обмена
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от
уступки
права
требования,
компонентами
ВС,
доходам/расходам
и
прибьши/убьпки
прошлых
лет
по формированию/восстановлению
резервов
отражаются свернуто.

15. Расходы
15.1. Расходами ПАО «Аэрофлот» признается уменьшение экономических выгод
в результате
выбьпия
активов
(денежных
средств,
иного
имушества)
и (или) возникновения
обязательств,
приводящее
к
уменьшению
капитала
ПАО «Аэрофлот», за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров
(собственников имушества).
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 ПАО «Аэрофлот» в зависимости. от их характера, условий
осушествления 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 вьтлаты денежных средств и иной формы
осушествления
(допущение
временной
определенности
фактов хозяйственной
деятельности).
Расходы по обычным

видам деятельности

15.4. Расходами
по обычным
видам деятельности
являются
расходы,
осушествление которых связано с вьшолнением работ и оказанием услуг, перечисленных
в пувкте 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 покрьmает 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;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
Проверъте аюуальноCTh докумеIПa на httр:l/qms.аегоflоt.ruи/или httр:/lkasudi.аегоflоt.ruпередегоиспользованием

дЭРОФЛОТ/.
~

.•.

.---,-

РОССИЙСl(ие iJВИ;ШИНИIf

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-ОSl

Crn. 67 из 190

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 ПАО «Аэрофлот».
ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот», связанные с вьmолнением 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, учитьшаемые
на счете 25 «Общепроизводственные
расходы»,
списьшаются
в дебет
счета
20 «Основное производство»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 44 «Коммерческие
расходы».
Распределение
общепроизводственных
расходов
между
объектами
калькулирования не производится.
Себестоимость вьmолненных работ и оказанных услуг, учитьшаемая на счете
20 «Основное производство», полностью списьшается в отчетном периоде в дебет счета
90 «Продажи».
договором ПАО «Аэрофлот»
Расходы, предусмотренные
Коллективным
и связанные с вьmлатами социального характера ПАО «Аэрофлот», включаются
в расходы от основной деятельности.
15.10. Расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»,
в себестоимость оказанных услуг и вьmолненных работ не включаются, а полностью
списываются в конце отчетного периода непосредственно на уменыпение выручки
от реализации в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, списанные в дебет счета 90 «Продажи», образуют управленческие
расходы отчетного периода.
15.11. Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы
на продажу», признаются полностью в отчетном году, в котором они имели место,
в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета
90 «Продажи». Расходы ПАО «Аэрофлот», связанные с расходами на продажу,
учитьшаются
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), учитываемая на счете 29 «Обслуживающие
производства
и хозяйства», полностью списьшается в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи».
15.13. Расходы, образовавшиеся за счет разницы между тарифом продажи
и суммой, предъявленной авиакомпанией-партнером
по взаиморасчетам в рамках
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соглашений «интерлайн» и код-шеринг (ПАО «Аэрофлот» - маркетинговый партнер),
включаются в расходы от основной деятельности (счет 36*).
Расходами ПАО «Аэрофлот» в рамках соглашения код-шеринг 100-процентного
коммерческого управления дочерними авиакомпаниями (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 ДАТО ДФПА 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 вьтолнения услуги.
В целях исключения ситуации «задвоения» затрат в бухгалтерском учете
в момент поступления первичных документов, по которым ранее бьmи отражены
расходы на основе бухгалтерских справок, все операции начисления расходов подлежат
обязательному сторнированию в бухгалтерском учете в том калеидарном периоде,
в котором получены счета. Расходы текушего года относятся на текущие" расходы,
расходы за прошлые годы - на счет 91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет «Убьггки
прошлых лет, выявленные в отчетном году»/«Прибьmь пропmых 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 возмешение лизингодателем ПАО «Аэрофлот»
(полностью или частично) стоимости проведенных обслуживающей компанией работ
по восстановлению эксплуатационных характеристик ве.
По окончании договора лизинга остаток резервного фонда не возвращается
ПАО «Аэрофлот».
Вышеуказанные
платежи
квалифицируются
как
текущие
расходы
ПАО «Аэрофлот» и списываются 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
ПАО «Аэрофлот» 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. У слуги, оказываемые 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 текушим расходом
в периоде возникновения.
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
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страховой премии является авансом выданным. С авансов выданных 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 про изводится 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
ПАО «Аэрофлот».
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 относ'ятся на текущие расходы,
расходы за прошлые годы - на счет 91 «Прочие доходы и расходы» - субсчет «Убьпки
прошлых лет, выявленные в отчетном году»/«Прибьшь 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 ПАО «(Аэрофлот».
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»/«Прибьшь 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 ПАО «Аэрофлот»
отражаются оценочные обязательства по следующим расходам:
15.22.1. Расходы за границей по видам затрат:
наземное обслуживание ВС и пассажиров в аэропорту,
взлет-посадка,
аэронавигация в зоне аэродрома,
аэронавигация на трассе за границей,
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сбор за безопасность в аэропорту - ВС.
Департамент финансового планирования и анализа на основании расчетов,
учитьmающих
фактические
производственные
показатели
деятельности
ПАО «Аэрофлот» за отчетный месяц, составляет и представляет в ДБУ справку о сумме
оценочных обязательств ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот» отражаются оценочные обязательства на соответствующих субсчетах
счета 96 «Резервы предстоящих расходов»:
.
оценочное обязательство по статье «АэронаВIIГ<iцияна 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 ВЬПllеуказанным 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 ВЬПllеуказанным статьям за год меньше суммы
начисленных
оценочных
обязательств
по
данным
статьям
расходов,
то неиспользованная
сумма оценочных обязательств должна бьпь сторнирована
со счетов затрат (по соответствующим МВЗ) и счета 96 «Резервы предстоящих
расходов».
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 ПАО «Аэрофлот»
для отражения оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков
создается резерв на оплату отпусков работников ПАО «Аэрофлот» 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
ПАО «Аэрофлот»
У ПАО «Аэрофлот» имеются обязательства по выплате пенсий ВЬПllедшим
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 ПАО «Аэрофлот» по вьшлатам пенсионерам (приложение 4
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к настоящей Учетной политике). Величина оценочного обязательства по расходам
на вьmлату пенсий относится на расходы по обычным видам деятельности и оценивается
ежеквартально.
15.22.4. Расходы
на
выплату
единовременных
пособий
работникам
ПАО «Аэрофлот» при выходе на пенсию
В соответствии с Коллективным договором ПАО «Аэрофлот», а также
локальными
нормативными
актами ПАО «Аэрофлот»
обязуется выплачивать
работникам, уходящим на пенсию, единовременное пособие. Расчет обязательства
производится в соответствии с Методикой расчета обязательств ПАО «Аэрофлот»
по вьmлатам пенсионерам (приложение 4 к настоящей Учетной политике). Величина
оценочного
обязательства
по расходам
на вьmлату единовременных
пособий
работникам ПАО «Аэрофлот» при выходе на пенсию относится на расходы по обычным
видам деятельности и оценивается ежеквартально.
15.22.5. Расходы на премирование и вознаграждение работников, руководства
и Совета директоров по итогам работы за отчетный период
С целью обеспечения заинтересованности работников в качестве и результатах
своего труда, ПОВЬПIIенияответственности за итоги производственной, коммерческой
и финансовой деятельности ПАО «Аэрофлот» может вьmлачивать работникам премии.
Порядок расчета, начисления и вьmлаты премий регламентируются локальными
нормативными
актами
ПАО «Аэрофлот».
С учетом
требований
критерия
осмотрительности при наличии решения о начислении и выплате премии по результатам
работы за отчетный период ПАО «Аэрофлот» создает резерв в соответствии с Методикой
расчета резерва на премирование и вознаграждение работников, 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 ПАО «Аэрофлот» отражаются программным комплексом SAP ERP
на основании финансовых данных с использованием полного набора аналитических
признаков (1DOC), формируемых системой SIRAX на основании обработки отчетов
о продажах (агенты) и.исходящих счетов первичного предъявления (авиакомпании).
Расходы
в части комиссионного
вознаграждения
агентов
за продажу
перевозочной документации на чартерные пассажирские перевозки ПАО«Аэрофлот»
отражаются по факту осуществления перевозки на основании бухгаптерских 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 данвых 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» на субсчетах 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 борmроводииков
является неотъемлемой
частью производственного
процесса.
Без медицинского заключения авиационный персонал к вьmолнению профессиональных
обязанностей
не допускается.
В связи
с этим
учет затрат,
связанных
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с освидетельствованием летного состава и бортпроводников, 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
прибьши.
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 «Убьпки 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
ПАО «Аэрофлот» отражает в бухгалтерском учете отдельные виды расходов по методу
начисления в соответствии с порядком, установленным
Методикой отражения
начислений в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Прочне расходы
15.27. Прочими расходами ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот» за предоставление в пользование
денежных средств (креДНтов, займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказьmаемых кредитными организациями;
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов, которые приобретались ПАО «Аэрофлот»
для целей передачи в аренду;
расходы, связанные .с предоставлением в субаренду арендованного имущества,
не предназначенного для собственных нужд ПАО «Аэрофлот»;
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 .С правилами
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 ПАО «Аэрофлот» убьпков;
убытки 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;
Проверьте актуальность докумеfПa на http://gms.aerof1ot.ru н/или http://kasudl.aeroflot.ru
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расходы
общекорпоративного
характера,
направленные
на проведение
спортивных,
празднично-юбилейных,
культмассовых
мероприятий
(в Т.ч. по чествованию ветеранов), перечисление средств (взносов, вьшлат 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 iI иные расходы;
прочие расходы.
15.28. Величина расходов, связанных с продажей, выбьпием 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
ПАО «Аэрофлот», прав, возникающих из патентов на изобретения, промьппленные
образцы и других видов интеллектуальной собственности, процентов, уплачиваемых
ПАО «Аэрофлот» за предоставление в пользование денежных средств, а также расходы,
связанные с оплатой услуг, оказьmаемых 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
«Убытки 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, возникающне 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 ПАО «Аэрофлот» к покупателю;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение
причиненных ПАО «Аэрофлот» убьпков - в отчетном периоде, в котором судом
вынесено решение об их взыскании или они признаны ПАО «Аэрофлот»;
суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, в отчетном периоде, в котором принято решение о списании задолженности;
суммы упенки 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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15.32. В бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» прочие
доходы/расходы
по курсовым разницам, по сделкам с использованием срочных
финансовых инструментов, по доходам/расходам от финансовых операций обмена
компонентами
ВС,
по
доходам/расходам
от
уступки
права
требования,
по формированию/восстановлению
резервов
и прибыли/убьпки
прошлых
лет
отражаются свернуто.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль
16.1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьть»
ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок
раскрьпия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибьть,
а также определяет
взаимосвязь
показателя,
отражающего
прибьть
(убьпок),
исчисленного
в порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу
на прибьть
за
отчетный
период,
рассчитанной
в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» отражаются не только суммы HaJlOra
наприбьть,
подлежащего уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного
и (или) взысканного
налога,
причитающиеся
ПАО «Аэрофлот»,
или суммы
про изведенного зачета по налогу в отчетном периоде, но и суммы, способные оказать
влияние на величину налога на прибьть последующих периодов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
16.2. Разница между бухгалтерской прибылью (убьпком) и налогооблагаемой
прибьтью (убьпком) 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.
16.3. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую
прибьть
(убьпок)
отчетного
периода,.
но не учитьmаемые
при определении
налоговой
базы по налогу
на прибьть
как отчетного,
так и последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
превышения
фактических
расходов,
учитьmаемых
при
формировании
бухгалтерской
прибьти
(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 убьпка, перенесенного
на будущее, который по истечении
определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах
и сборах, уже не может бьпь 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 прибьть
в отчетном периоде.
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Постоянное налоговое обязательство (актив) признается ПАО «Аэрофлот» 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 прибыль, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» на счете 99* «Прибьmи и убьпки» (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 прибьmь (убьпок) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу
на прибьmь - в другом или в других отчетных периодах.
16.6. Временные разницы при формировании
налогооблагаемой
прибьmи
приводят к образоваНию отложенного налога на прибьmь.
Под отложенным налогом на прибьmь понимается сумма, которая оказывает
влияние на величину налога на прибьmь, 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 прибьmь (убьпок) подразделяются на:
вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы.
16.8. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой
прибыли (убьпка) приводят К образованию отложенного налога на прибьmь, который
должен уменьшить сумму налога на прибьmь, 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 прибьmь;
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;
убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога
на прибьmь 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 остаточной
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 прибьmи (убьпка) приводят к образованию отложенного налога
на прибьmь, который должен увеличить сумму налога на прибьmь, подлежащего 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 бухгалтерскorо
учета и целей определения налога на прибьшь;
применения
различных
правил
отражения
процентов,
уплачиваемых
ПАО «Аэрофлот» за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов,
займов) для целей бухrалтерскоrо учета и целей налогообложения;
прочих аналогичных различий.
16.10. Под отложенным налоrовым активом понимается та часть отложенного
налога на прибьшь, которая должна привести к уменьшению налоrа на прибьшь,
подлежашеrо уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
ПАО «Аэрофлот» признает отложенные налоrовые активы в том отчетном
периоде, коrда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования
вероятности Toro, что оно получит налогооблагаемую прибьшь в последующих отчетных
периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухrалтерском 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 налоrовых активов в отчетном периоде
равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашенных)
в отчетном периоде, на ставку налога на прибьшь, 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 прибьшь, которая должна привести к увеличению налога
на прибьшь,
подлежашего
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 прибьшь, 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 ПАО «Аэрофлот» отражает
в бухгалтерском балансе отложенный налоговый актив и отложенное налоговое
обязательство развернуто.
16.13. Сумма налога на прибьшь, определяемая исходя из бухгалтерской прибьши
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой
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прибьши (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу
наприбьmь.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибьmь равняется величине,
определяемой как произведение бухгалтерской прибьmи, сформированной в отчетном
периоде, на ставку налога на прибьmь, установленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибьmь учитьmается
в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных
доходов) по налогу на прибьmь к счету по учету прибьmей и убьггков.
16.14. Текущим налогом на прибьmь признается налог на прибьmь 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 прибьmь будет равен текущему налогу на прибьmь (текущему налоговому убытку).
16.15. ПАО «Аэрофлот» определяет величину текущего налога на прибьmь
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами
20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибьmь
организаций» ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибьmь должна
соответствовать сумме исчисленного налога на прибьmь, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибьmь.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибьmь' в связи с обнаружением ошибок
(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий
налог на прибьmь отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета
о финансовых результатах (после статьи текущего налога на прибьmь).
16.16. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
отражаются в бухгалтерском балансе ПАО «Аэрофлот» в качестве внеоборотных
активов и долгосрочных обязательств.
16.17. Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, текущий налог на прибьmь
отражаются в отчете о финансовых результатах.
16.18. Учет расчетов по налогу на прибьmь осуществляется в соответствии
с Методикой учета расчетов по налогу на прибьmь в соответствии с ПБУ 18/02
(приложение 2 к настоящей Учетной политике).

17. Оценочные

резервы

17.1. Оценочными резервами ПАО «Аэрофлот» являются:
резервы по сомнительным долгам;
резервы под обесценение финансовых вложений;
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 ПАО «Аэрофлот» 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 обесцеиеиие финансовых

вложений

17.3. В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, ПАО «Аэрофлот»
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 сиижение стоимости материальных

ценностей

17.4. Если материально-производственные
запасы морально устарели, полностью
или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость
их продажи снизилась, ПАО «Аэрофлот» создает резерв под снижение стоимости
материальных ценностей.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет
финансовых результатов ПАО «Аэрофлот» 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
регламентируется
Методикой
формирования
резерва под снижение
материальных ценностей (приложение 5 к настоящей Учетной политике).

ценностей
стоимости

18. Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена
в ииостраииой 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 ПАО «Аэрофлот» (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 воздушных 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 SIRAX и SAP ERP считается
первая дата клирингового периода в соответствии с графиком ИАТА «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 SIRAX и SAP ERP считается первая дата
клирингового периода в соответствии с графиком ИА ТА «Клиринг Хаус».
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 ПАО «Аэрофлот» деятельности за пределами Российской
Федерации, про изводится 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»
производнтся
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 IDOC 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
ТRБ: 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 13.122010 N2 167н, ПАО «Аэрофлот» 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 ПАО «Аэрофлот», которые вследствие установившейся
прошлой практики или заявлений ПАО «Аэрофлот» указывают другим лицам, что
ПАО «Аэрофлот» принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие,
у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что ПАО «Аэрофлот» вьшолнит такие
обязанности.
19.2, Оценочное
обязательство
признается
в
бухгалтерском ,учете
при одиовременном соблюдении следующих условий:
а) у ПАО «Аэрофлот» существует обязанность, явившаяся следствием прошлых
событий его хозяйственной жизни, исполнения которой ПАО «Аэрофлот» не может
избежать;
б) уменьшение экономических выгод ПАО «Аэрофлот», необходимое
для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может бьпь обоснованно оценена. '
19.3, ПАО «Аэрофлот» в течение отчетного года создает оценочные
обязательства по оплате отпусков работников ПАО «Аэрофлот», выплатам пенсионерам
и на премирование и вознаграждение работников, руководства и Совета директоров
по итогам работы за отчетный период в соответствии с пунктом 1522 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.
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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
ПАО «Аэрофлот» на основе имеющихся фактов его хозяйственной жизни, опыта
в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также при необходимости мнений
экспертов. . ПАО «Аэрофлот» обеспечивает документальное подтверждение
обоснованности такой оценки.
Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого
не превышает 12 месяцев после отчетной даты, признается в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» 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 вьшолнением ПАО «Аэрофлот» 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 избьпочности суммы признанного оценочного обязательства
или в случае прекращения вьшолнения условий признания .оценочного обязательства
неиспользованная сумма оценочного обязательства списьmается с отнесением на прочие
доходы.
19.6. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат
проверке ПАО «Аэрофлот» в конце отчетного года, а также при наступлении новых
собьпий, связанных с этим обязательством.
19.7. Условный актив возникает у ПАО «Аэрофлот» вследствие прошлых
собьпий его хозяйственной жизни, когда существование у ПАО «Аэрофлот» актива
на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких
будущих неопределенных собьпий, не контролируемых ПАО «Аэрофлот».
19.8. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском
учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрьmается
в бухгалтерской отчетности (пояснительной записке).
20. Изменение Учетной политики
20.1. Изменение Учетной политики ПАО «Аэрофлот» 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. ПАО «Аэрофлот» новых способов ведения
бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета
предполагает более достоверное представление фактов деятельности ПАО «Аэрофлот»
в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения
степени достоверности информации;
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существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение
условий деятельности ПАО «Аэрофлот» может бьпь связано с реорганизацией, сменой
собственников, изменением видов деятельности и Т.п.
.20.2. Не считается изменением Учетной политики утверЖдениеспособов ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны
по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности
ПАО «Аэрофлот».
20.3. Изменение.
Учетной
политики
оформляется
соответствующей
организационно-распорядительной документацией (приказы, распоряжения и т.п.)
ПАО «Аэрофлот» и вводится с нач.ала отчетного года, если иное не обусловливается
причиной такого изменения.
Последствия изменения Учетной политики, вызванного изменением
законодательства Российской. Федерации или нормативных актов Министерства
финансов Российской Федерации 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 ПАО «Аэрофлот», подлежат обособленному
раскрьпию в бухгалтерской отчетности и объявляются в пояснительной записке
в годовой бухгалтерской отчетности.
20.5. При проведении в рамках инновационной политики ПАО «Аэрофлот»
мероприятий по внедрению современных программных комплексов, предоставляющих
данные для бухгалтер.ского учета, в Учетную политику ПАО «Аэрофлот» для целей
бухгалтерского учета могут бьпь внесены изменения, связанные с технологическими
особенностями внедряемых программ.

Главный бухгалтер

И.А.Николаева

Иеп. Гущин А.Б,
Тел, 68.14
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Приложение 1.
Перечень форм квартальной и годовой бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс .
. 2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет об изменениях капитала'.
4. Отчет о движении денежных средств'.
5. Справка к бухгалтерскому балансу"
6. Справка к отчету о финансовых результатах"
7. Справка к отчету о б' изменениях капитала' ••
8. Справки к отчету о движении денежных средств"
8.1. Справка к отчету о движении денежных средств (безналичные расчеты)".
8.2. Справка к отчету о движении денежных средств (наличные расчеты
и денежные документы)".
8.3. Справка к отчету о движении денежных средств (переводы в пути)".
8.4. Сводная справка к отчету о движении денежных средств"

'Составляется
"Составляется

в годовой бухгалтерской отчетности.
филиалами ПАО «Аэрофлот».
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Drчет о ФllнансовыхрезУЛЬJaтах
за
20_ roAa

OpгaНl'38Ц": ПАС "Аэрофлот,.
ИдеНТl1ф"каЦI10ННЫИ.номер налогоплателЬЩl1ка

ЛереВ03ка ;ВоздУШНЫМпассажирсКIIМ
деятеЛЬНОСТI1транспортом, ;подчиняющимсяраСПllсанию

~ОПФlОКФС
по ОКЕИ

ЕдI1Н1ща"змеренlU': тыс. руб.

Код

Ha\tMeH05aH~te ПQка.з.ателя

..,=
F'-ЛЯ

8ыrwчка

2110

СебеСТОI1МОСТЬПООЩIЖ

2120

Валовая ПОl1быль{vбыток\

2100

КоммепчеСКI,е ""схопы

2210

УпоавленчеСКl1еDВСХОПЫ

2220

Пщ,быль (УБЫТОК\ от поолаж

2200

llохолы

от vчаст"я

I

51.10.1

ОКВЭД2
_

форма/форма собственн'

Лубличкое акцкокеркое оощес1ВOlCuew.а.кка.я
:pDCскЙ'ск.ая
собственн-остъ с долей федеральной собствеккости

Поясн
еНI'Я

I
29063984
П12040126

по

B~1ДЭКОНОМ~1чеСК(JЙ

ОргаНl'3'ЩI10нно-правов.ая

Коды
071{}(){}2

Форма по ОКУД
Дата (ЧI1СП", месяц, ГОД)
поОКПО
ИНН

41

12247
384

За

За
20

--

Г.

20

--

в nnvГlIX оогаНI138Ш' 2310

Пооuенты К полvчеНl'Ю

2320

Пооц"нты .Кvплате

2330

Поочие лохопы

2340

ППОЧI,е nасхопы

2350

ПОl1быль (vбыток\ по налогообпожеНl1Я

2300

ТеКVШl1иналогна ПОl1быль
В т.ч. постоянные
налоговые

2410

обязвтельст:ва

2421

Из-менеН1tе ,отложенных ,налоговых

обязатель,crв

2430

Изменение ,о,тло-женных ,налоговых aкn, 2450
Пооч\tе (l1ныеналоговые

платеЖI1)

ЧI'СТая ПРllбыль (уБЫТОК)

Проверьте aкryалЪНОСТЪдокумента на http://gms.aeroflot.ru

2460
2400

иfили
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•
Код

Поясн

HaItMeHOBaH'te показзтеля

еюtя

РИ-ГД-051

г"'<аза
тепп

Фоома 0710002 '0,2

За

За

20

--

Т.

20

--

ir.

СПРАВОЧНО
Результат

от переоценкlt

внеоборотных

аКП1ВОВ, не включаемый в чистую пnибыль (vбыток\ пеOlшпа
Результат от лрочltX операцltй,

2510
,не

включаемый в чистую ЛР'tбыль
{vбьггок\ пещtОIlа
Совокупный Ф'tнансовый
результат

2520

пеОИОIlа

2500

Базовая

ПОI,tiыль (vбыток\

E.nI,юшаl,змеоеНltя

на акш1Ю

29(Ю

ЛО стооке 2900

РаЗВОАненная приtiыль {убыток)

на

2910

аК1ШЮ
ЕдИНlща l,змереНItЯ по строке 2910

Руководитель

____

20_Т.

Проверьте актуальность документа на hnp://qms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru

перед его использованием

ОрrаНI1заЦ'10нно-правовая форма/форма собственност
Публнчное акцнонерное общество/Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности
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каПllТSЛS

и

всего:

г.:.

31 декабря 2

"

ДОХОДЫ,относящиеся непосредственно на
увеПllчеНllе каПIIТаЛ8
ДОПОПНirrельныii выпуСК 81Щ1tй,продаже
собственных аКЦIIЙ
vвепltчеНllе НОМlIнальной CТOItMOCТII.atЩtl"
реоргаНlшщltя ЮРilдltческого ЛilЦа

переоцеНК8 11мvшеСТВ8

Чl1СТ3Я ПJшбыпь

е том числе:

УееПllчеtше

з.20

ВеЛIIЧI!на каПI1Тма Н8

HBltMeHOB8Hlte показатепя

3214
3215
3216

3213

3211
3212

3210

3100

Код

х

х
х

каПllТSЛ

по ОКЕИ

по ОКОПФIOКФС

_

по ОКВЭД2

ИНН

поОКПО

(

х

х
х

у 8кцltонеров

Собственные 8КЦIЩ
выкупленные

)

Коды

I

12247

41

х

ICSПlfТап

Доб8ВОЧНЫi1

384

51.10.1

29063984
7712040126

I

0710003

1. Движение капитала

транспортом,

YcraBHbli,

Форма ПО ОКУД
Дата (ЧI1СОО.
месяц. roA)

[--------'-'"---'--'-'"-'----'-"-'--'--'----------_ Ед'1н,ща '1змереНI1Я:тыс. руб_

расписанию

Перевозка воздушным пассажирским

~

ПОДЧИНЯЮЩИМСЯ

Вид

экономической

~

Идентификационный номер налогоплательщика

ОрrаНI1заЦ'1Япдо «дЗРОфЛОТ.

Отчет об изменениях капитала
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переоценк& I1мvщеСТВII
расходы, DТНОСйЩltссянепосредственно на
vмеНЬШСНI1еlCаnlIТ8ла
vмеНЬШСНllе ноr.1IIналЬНОliCТOIIMOCТIIаlЩllli
"MeHbweHlle КОЛllчеСТВ8 аlЩlIЙ
реорrаНII3аЦIIЯ ЮРllДllческоrо тlЦa
ДlIBllДeHD.bl
И,мснеНltе добавочноrо каПllТала
И)uенеНIIС
sepBHoro КI5П1IТа.лв
PacnpeдeneHII8 пр ••6ЫIIII по реweНllЮ общего
собраНllЯ ЗКЩlонеJЮ"
ВеЛIIЧIIН8 Kanlrrana на 31 декабря 2.

vl\blTOIC

УееПllчеНllе KanllТana. ecero:
е том Чllcnе:
ЧllСТая ПРllбыпь
переоцснка 11М ест"а
ДОХОДЫ,ОТНОСЯЩ!lеСйнепосредственно на
увеnllчеНllе кап"тала
ДОПОЛНllТепьный8ЫЛУСК8КЦllli, лродажа
собственных аКЦIIЙ
vвеЛllчеlше НОI.IIIН8ЛЬНОЙ
CТOIIMocтlt аlЩlIЙ
реорrаНII,аЦI1Я Юn"",,ЧСCl(оrо Лllца
у •••еньшс.ще K8nlrrMII • Bcero:
8 ТО),IЧllcnе:

За 20

Уменьше~lIIе Kanlrrana - ecero:
е том Чllсле:
убыток
переоценка IlмущеСТI5,s
расходы, ОТНОСйЩllеСйHenocpeAcтeeHtlO на
уменьшеНllе КЗПlrrел&
VMeHbweHlle НОМltН8JlЬНОЙ
CТOIIMOCТII&lЩllli
меньшеtше КОПllчества акцщi
реорrаНlI:liЩllЯ ЮРIIД11ческоrотЩ8
nlll'illденды
раcnределеЮIС прибып!! по решеНIIIОобщеrо
собраНltЯ 8KЦlIOHep08
ИSl.lенеtше добавочноrо KanllТana
ИsмеНСНllе pesepBHoro Kanlrrana
PacnpeдeneHlle прибыл.1 п!) реweНlIЮ общеrо
собрания 8ЩIIонеDОВ
r.:
ВеЛIIЧllна каПlrrаЛ8 на 31 декабрЯ' Z

НаШ.lеНОВ&НIIСпокаsателя

334'
3300
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3324
3325
3326
3321
3330
3340

3321
3322

3314
3315
3316
3320

3313
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3310
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3200

3228
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3240
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)

х
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х
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в связ" с:

ПОШПl1КИ

поспе коррекшровок

иcnравпен"ем

ошибок

пр"НЦI1ПОВ)

изменен~,емучетной

коррект"ровка

до KoppeКYI,poBOK

(по статьям)

(учетных

другие статьи капитапа, по которым
осуществпены корректировки:

поспе коооект"ООВОК

оw"бок

3502

3422

3412

3402

3501

3421

3411

коррект"ровка в связ" с:
"зменен"ем учетной пОп"ТI,к" (учетных
прIIНЦ"ПОВ)

"cnравпен"ем

3401

3500

до коррект"ровок

нераспредепенная прибыпь (непокрытый
убыток):

поспе KODDeКYI1DOBOK
в том "I11сле:

3420

3410

корректировка в связи с:.
"зменеНI,ем учеТНОI!nOn11Тl'KI1(учетных
принципов)

исправлеНl1ем ОШl1бок

3400

Код

до корректировок

Капитал. всего

Hal1MeHOBaHI1eпоказателя

.

20

-

г'

На 31 декабря
за счет
(убытка)

ЧL1СТОЙприбыт1

.

г'

за счет иных факторов

ИзменеНllЯ капитала за 20

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

.

20

-

г.2

На 31 декабря
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П~l.4
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фop:I[ xвзpтaJ!Ь1ЮЙ

в roдовоЁ

б}~й

отч:-:тtОС7В

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь20

Коды

г.
Форма
Датз

по ОКУД

{\.ш:сло. месяц.

поОКnО

ОргаЮ'Э'ЩIfЯ
ПАО "АэРОФлот"
ИдеНТlfфl1каЦlfОННЫЙ ;номер налоголлат.елЬЩlfка

инн

BIfA ЭКОНОМlfческой
Перевоо!Ш воздУШНЫМ пассажирским
деят'eflьноспt
траНСПОРТОМ,
подЧИНЯЮЩИМСЯ расписанию
ОргаЮ'38Цlfонно-.правовая
форма/форма собствеННОСТ~I'
Публичное
акционерное
общество/Смешанная
российская
'собственность
с долей
IЕдIfНlfца измереюfЯ: тыс. руб.

год}

10ОКВЭД2
_

по ОКОПФIOКФС

федеральной

0710004

I

51.10.1

з84
За

За
Код

41

12247

поОКЕИ

НЗ~1мено~ние !покasaтеля

I

29063984
П12040126

20

- Г.'

20

- г?

.

Денежные
текущих
Поcтvnлею.я

потоки от
операций

4110

- все",

в том числе:
от ппопаЖIf ПООnVКIIIН1,товапов,

""бот

4111

If уcnvг

в том Чltсле:

по

СВЯ38.ННЫМ

411 '1.1

CТOl'mH8M

арендных платежей, л~tцензионных :nлатежеЙr
комиссионных

РО-ЯЛТ~1,

4112
4113
4119
4120

И I1ны~x,анало-пtЧНЫХ-платежей

от пеDеППОПЗЖI'"'1,нансовыхвложеНIfЙ
ПDОЧI.е поcтvnлеЮIЯ
Платеitш - ;всег[)

,

;6 ТОМ Чltсле:
постаВЩl1кам (ПОДРЯДЧlfкам) за сырье, матеРlfалы,

работы,

vслvп,

,,

4121

(

4121.1

(

4122
4123
4124
4125
4126
4129
4100

(

в том 'Ч'tсле:
по связаННЫМ стопанам
в свя3~t С 'опла.ТО" Tnvna nя50тн~tК(}В
пооцентов по попговым о(;яsaтельствам
налога на пш.быпьоогани38Ш'Й
на Dасчеты по налогам l.сБОDам 'с (;юд,жет,НЫМllооганаМI'
на оасчеты с rocvшwствеННЫМII
внебюnжеТНЫМI1 m,oHoaMI'
ПООЧllе платежи
СалЬДО денежных

потоков

от т,еКУЩIIХ операций

Проверьте 8К1)'альностъ документа

на http://qms.aeroflot.ru

и/нли

http://kasudl.aeroflot.ru
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Учетная полнтика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

АЭРОФЛОТ,/'
~

Р~fiiСШ'fе

DВ~1j.ИI1

РИ-ГД-051
Сто. 95 из i90

Форма 1171'0004с. 2
За

За

НаимеНОВ8Ю1е паК83ВТеля

Код

Денежные потоки от
инвесТlIЦИОННЫХ операций
ПоcтvплеНlfЯ - всег.о

4210

20

-

г.'1

20

-

r?

втомчиcnе:
'от продажlf внеоборотных

аКТlfВОВ (кроме фlfнансовых

4211
4212

вложеНl'Й\
.от ПРОJlажlfакш'й JlPvrlfX оргаНlf3В"lfЙ (попей vчаСПfЯ'

ОТВDзвратв предоставленных

займов, ,ОТпродmtш ДОЛГОВЫХ

ценных бумаг (прав требоваНlfЯ денежНblХ средств к APYflfM
Лlшам\

в т-ом ч~tсле:
по связанным ,ст,ооонам
AlfBlfAeНAOB, процентов

4213
4213.1

по дonгoBЫM фlfнансовым

вложеЮ1ЯМ ~!
аналопtЧНЫХ -nоступлениii О'тдолевого

учаСПfЯ

4214

в поvп,хоогаНlfЗВUlfЯХ

в П)М Ч~1сле:
по связанным

4214.1
4219
42201(

crODDHaM

поcтvплеНL1Я
'Платежи - всего
в том ч~tС11е:
в связи с ПРlшбретеЮ1ем, созданием, модеРЮ1заЦ~1еl;,
. реконструкцией ~!ПОДГОТОВКОЙ
К 11СПОЛЬ30В8Н11Ю
bhe-GБОDОТНЫХ
аКТI1ВОВ
ПООЧlfе

в СВЯ-3lt с ,ПРlшбретением 8tЩ\tй АРУП1Х оргвюt.зз.Цlнi

4221

(долей
4=

VЧВСТlfЯ\

.'
,

в СВЯЗlf с ЛРlfобретеНlfем дonгoBЫx ценных бумаг (прав
требоваНlfЯ денежных средств к ApyпfM Лlfцам),

4223

ПDe.nосга8леюtе 5аЙМОВПDVrllМ шt"ВМ
В том Ч~lсле:
ПОС8язанным CТ,ODOHaM

4223.1

процент,ов ,"о долговым оfiЯЗ8тельсгвам, включаемым в
стшtМОСТЬ '1Iнв.еСПIЩ10ННОГ-О
акт~tвз.
ПnОЧi1еплат,еЖJI
Сальдо пенежных пот,оков ,I)T ~,нвеспtшtонных опеоаuий
Денежные
финансовых

,

(

\

(

,

\

,

4224
4229
4200

(

4311

KPeJllfТOB" займов

4312

(vчаСТНlfКОВ\

4313

выпуска акций. У8еЛLtчеН~IЯполей vчаСП1Я

от выпуска оБЛ~lгаций, 'векселей

~!
АРУП1ХДОЛГОВЫХ

ценных
4314
4319

бvмаГlf JlP.

прuчие лостуnлеЮ1Я

Проверьте аюуальностъ

•,
•,

4310

Jlенежных BКnВJlOBсобственн"ков
IOT

\

потоки от
операций

Поcтvплен~tя - всего
'8 том ЧLlcnе:
получен"е

\

дoкyмeкra

на http://qms.aeroflot.ru

н/нли

http://kasudI.aeroflot.ru
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--к'.

дЭРОФЛОТ/

..•••.•

~

РОССИЙСlfие авиалитт

...-

РИ-ГД-051
с

--_.__._--_ ......-._

~.-,,~
.. -,-,-,-,,~,.

,-

.96из190

..

.•.••:

ф оома

07101104 с. 3
За

За

НаимеНО.В8ние ПDказ.ателя

КОД

20

r.'

20

-

\

4320

Rлат-ежи - всего

-

r.=
\

в т,о,м \щ:сле:

собственн~tкам (участникам) 'в связи с 5ЫКУПОМУ них акций
(долей участия) -о-рганизвции'ИШfих ВЫХОДОМ~1.зсостава
vчастtНfКD В
iHa

4321

уплату дивиденд{}в 'и ИНЫХплатежей.по распределению
4322

'ПОllБЫЛIIВ ПОЛЬЗУсобствеННIIКОВ (vчаСТНIIКОВ\

в свя.зи слогаwением

(выкупом);векселей

иенных бvмаг, 'воовоат теnИТОВII

И друпtхдолговых
4323
4329
4ЗОО
4400

займов

ПDО-Ч~fе
:nлатеЖ~1
Сальдо денежных потоков от dll1нансовыхопеоаш,й
Сапьпо пенежных
потоков за отчетный пеnllО"

ОСТаток денежных средств 'н денежных эквивалентов

,

,

\

,

,,

на
4450

начало оучетного :пеDмопа

Остаток денежных средств ,н.денежных эквивалеНТОВ :на
конец отчетного

4500

пеDИОnЯ

ВеШ1ч~tна,влиян~t.яИ3r.tенеНИ~1курса ,иност,раннои валюты ПО
отношению к рублю

Руководитель

________

4490

_

2Q

Проверьте актуальноCTh дoкyмeкra

т.

на httр://gms.аегоf10t.ruи/или

http://kasudl.aeroflot.ru
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.,,' Учетная полнтика ПАО «Аэрофлот»

РИ-ГД-051

на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

Р~Н.ЙСf(И8 DОи;:;.':!-~~ии

Сто. 97 ю 190

ПplшIПmlИ~ 1-5
ПepeЧВJO фop:II ~H
iI TOД~
~'и"&.'тreрс:roiiorч~ocm
J:

СПРАВКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ка

Ha"JoIeItOe811I1e

20 __

--------------------------

--,
""

HallMettOBaнllen.o~

ЛОЯCliем!fЯ

,

,

н. ---2'

-- с.

На 31 деlC8Ciря

20

•

-

,

с.

На 31 ,qекабря

20

-- ,.

•

АКТИВ

L ВНЕОБОРОТМЫЕ АКТИВЫ
Нематепиальные
зltПll!Ы
Ре3'уi1ьтаты иccnеnоеании и разработок
ОСНовные средCl"ВЗ
в том IIl1cne:
неэаверwенные капитальные вложения
в основные ••.•.•
e"crвa
Доходные вложения в материальные
eHHOcrм
Финансовые вложения

1110
1120
11ЗО

1131
1140
1150

в тоы'тmе:
инвеcrи"l!И в "оче"ние и заВИD1мые оCl"'еcrвз
займы, предоcrавленные
организациям на
"""11:более 12 меСЯ"ев
n очие олгос очные I1нзнсооые вложения
Отложенные налоговые зкrnеы
Дебиторская Э3Доnженностъ. платежи ПО которой
ожидаются более чем через 12 месяцев nOale
ОNеПlОЙ п:ны
П Оl/lIе внео!!о отмые аlПИВЫ
Втом I/«спе:
авансы, выданные капитальные впожения
в основные среАСТВа, прио!!ретение
внеобо"отных активов
епу I
ИТоrо по

,

1151
1152
1153
1160

1165
1170

1171
1100

n. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3апасы
втом I/иmе:
сырье, материалы 11АРуше аналоrиl/ные
"енности
ппочие запасы и затnаты
Налог на Аобаеленную стоимость по
ппиоб"'етенным
"енностям
ебито екая з оnженноcrъ
в том I/ИOlе:
ПОIfi'Пзтепи и заказl/ИКИ
векселя J(ЛО ениlO
з~полженноcrъ
ПОI/ВПНИХи ЭЭВI1С1.1МЫХ
06
э оnжвloIНОcrъ !!IO та по налогам и dlо ам
зз,цолженность roеудэрственloIЫХ вне!!юджетных

"""

""~~nOB

авансы в анные
ППО'П1ВпебlПOClЫ
Финансовые еложения
в том чиOlВ:
займы, ПРВАоставленные организаЦI1ЯМ на
•..•.•ОК менее 12 меся"ев
n Оl/1-1В атко Оl/ные I1нансовые вложения
Пвнежные mencтвa И пенежные зквиваленты
в том I/11000е:

"""
озсчетмые

счета
ВЗЛIOПlые счета
енежные
rnепствз
п О"ll1е
ПРОl/ие оборотные аlm1ВЫ
в том ЧИOlВ:
пзаопы бvnу"''''1 пепиопов
8нутрltXозяйcrвенные
расчеты (79)
ИТоrо по рзздеny 11
БАЛАНС

Проверьте aкryальностъ документа на http://gms.aeroflot.ru

1210

1211
1212
1220
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1240

1241
1242
1250
1251
1252
1253
1254
1260
1251
1265
1200
1600

и/ИJ1И http://kasudl.aeroflot.ru
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IIpzлш!F.к-i! 1.6
хI1epe'tпooQqni пар:-~
:Ilщtа:а1:.s:-"П""'~O'Z'Er.RОС:Я

СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за
20
г.

-------

н 81fмеНОВ8Ю1

Единица

е

---------------------------

~t3МереНltя:

руб.,КОП.

КDД

Наl1меНОВ!lиltе

ПОЯOiеНl'IЯ

ПОК83ателя
..

""=-

"""

ВblРУЧка

2110

себестоимость продаж
Вanовая прибblЛЬ (убblТОК)
Коммерческие расходЬ!
Управп енческие расходЬ!
ПрибblЛ ь (убblТОК)от продаж
ДоходЬ! от участия в других органl1ЗЗЦИЯХ
ПроцеНТbl кпопучению
ППОllеНТbIкvплате
Ппочие ПОХОПbl
Ппочие паСХОПbl
ппибылb (vбblТО'\ по нanогообпожения
Текvший напог на ппибblЛЬ
в Т.Ч~лоcrоянны~e налоговые ооязательства
(актИВbI)
Изменение arпоженных налОГОВЫХ
обязательств
Изменение отложенных налоговых aкrneOB
Прочие (ИНblе нanоговые платежи)
Чистая прибылb (убblТОК)

2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2З4О
2350
2300
2410

з.

за
20

--

г.

20

-

г.

2421
2430
2450
2460
2400

Проверьте актуальность документа на http://gms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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Форма 0710002 с. 2
ПОЯQ1еНI1Я

НВi1меНОЕ5ние

ПОК83втеля

"""
по..,.

,.",.

з.

за
20

--

г.

20

-

г.

СПРАВОЧНО
Результат от лереоценки внеоборотных
акгивов, не включаемый в чистую прибыль
Ivбыток\ пепиппа
Результат от лрочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периопа
Сово""пный rhинансовый пезvльтат пет,опа
Базовая ппибыль (vбыто'\ на а'''ию
El1ини"а измепения по стпоке 2900
Разводненная прибыль (убытокj на акцию
Единица измерения по строке 2910

2510

2520
2500
2900
2910

Руководитель

,.

Проверьте aкryальностъ документа на http://gms.aeroflot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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На 31 декабря
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ItЗмененltем учетной noпитшаt

KoppeKHtpOBKa в связи с:

ДО коррект"ровок

(по crвТbR.I)

другие стаТЫ1каПlпапа, по которым
осуществпены корректировки:

3501

3421

иcnpавпеl-Glем ОШl1бок

поел е коррекп,ровок

3411

3401

3500

измененltем учетноi\ nOПИП1lQt

корректировка в связи с:

до коррект"ровок

в том чиспе:
нераcnредепенная прибыпь (непокрытый
убыток):

после коррект"ровок

3420

Itсправпенаlем ОШltбок

3400

Код

3410

CSЯЗ~1 с:

покээателя

11змененliем учетной попtПШG1

KoppeKТI1poBK3 в

вок

всего

до коррект"ро

капитал.

нa~1MeНOBaHlte

2. Коррекrировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

- -'

дЭРОФЛОТ/
~

РОССИЙСlfие

авиалИJ!ИИ

Учетная политика ПАО <<Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-051
Cm, 103 из 190

f

'ot

u

f:I
с>

о:

0._

•..
с>

\D

...:

!:!
Q)

r-с>

e::t

«1

::Е

.-'"
"'"' •...
:х:
'"

а.
<>

е

I

о:

0.",

\о

'""

..:

.-"'"' ••••'" I
Q)

e::t

:х:
'"
jj
111

S

о:

!i2

\о

1\1

Ф
jj

1:>

s

:т
м

0...,

..:

~
Q)
e::t

.-'"
"'"' •...
'"
:х:

I
I
с

~
~
~

;

''""
"'"'

8~

<D

11

.ё,

'"

i!
~

с::

1-

'"
'""<с::>

с

~

~

М

!з
~.~ g
11 ~'i
i~

~

~~

!i2

- I

Q)

:s:
ж
«1
01

<>
ж
Q)

со

::Е

12

'"
:х:

i
.~

I

Q)

:s:

••

...:

о:

с

~ t

::о

:s:

о;,

~

'"

Q)
1-

u

!'!

Q)

::о
1-

:s:

:r

g

,

t;

9

!5
!5
~ !5
~~

••
!I ••
iЗ
iЗ

I
• ,

z z z

~H

"
il:

Проверьте актуальность документа на http://qms.aeroflot.ru

и/или http://kasudl.aeroflot.ru

перед его использованием

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

АЭРОФЛОТ/~

Р~ийснне

DВ~J;f.ИJ1

РИ-ГД-051
Стр_ \04 из 190

Приложение 1.8
к Перечню форм квартальной
и годовоА бyxraлreрскоА отчеnюcrn

СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
(БЕЗНАЛИЧНЫЕ

СРЕДСТВ

РАСЧЕТЫ)

период_____
год
_
Наименование подразделения

Филиал в

_

Единица измерения: рубли

Показатель
Код

Всего

2

3

Наименование
1

010

Остаток денежных соедств на начало отчетного года
Движение денежных соедств по текvщей деятельности
Поступило денеЖНblХ средств по текущей деятельности
всего

-

120

В том числе:

121

Средства, полученные от покvпателей, заказчиков

122
_123

Кредиты полvченные
Займы полученные
Рублевый эквивалент от продажи иностnанной валюты

124

Поступления в банк из кассы

125

Прочие постvпления

126

Постvпления денежных соедств из Москвы

127

Поступления денежных средств из других Филиалов

129

Направлено денеЖНblХ средств по текущей деятельности всего

130

в том

-

числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, материалов и
других оборотных активов

150

на оплатv труда

160

на выплатv дивидендов,

170

пооцентов

180

на оасчеты по налогам и сбооам
на расчеты с государственными

внебюджетными

ctюндами

181

на выдачу подотчетных сумм
на оплату процентов и основной суммы по полученным
коедитам

182

на оплатv процентов и основной суммы по полvченным займам

184

на продажv иностранной валюты

185

на прочие оасходы

186

Напоавлено

денежных соедств в MOCKBV

187

Напоавлено

денежных соедств в другие Филиалы

188

183

Проверьте aкryaлЬНОСТЬ документа на http://gms.aeroflot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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190

Выдано из банка в кассу

2
195

1
Чистые денежные соедства от текvщей деятельности
Движение денежных
деятельности

средств

по инвестиционной

Поступило денежных средств по инвестиционной
деятельности - всего

200

В том числе:
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

210
220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных
организациям

другим

250

Направлено денежных средств по инвестиционной
деятельности - всего

в том

260

числе:

Приобретение дочеоних ооганизаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематеоиальных активов

280

Приобретение

300

ценных бvмаг и иных Финансовых

Займы, предоставленные

вложений

310

другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной

290

деятельности

Пвижение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств по финансовой деятельностивсего

340

420

В том числе:
Поcтvпления от змиссии акций или иных долевых бvмаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим
организациям
Направлено денежных средств по финансовой деятельности всего

421
422
430

В том числе:
Погашение займов и кредитов (без процентов'

431

Погашение обязательств

432

по Финансовой аоенде

Чистые денежные соедства от Финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
зквивалентов
Остаток денежных соедств на конец отчетного пеоиода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

Проверьте аюуальность
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СПРАВКА

К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ

(НАЛИЧНЫЕ

РАСЧЕТЫ

Месяu
Наименование

И ДЕНЕЖНЫЕ

ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ

ДОКУМЕНТЫ)

год~

_

подразделения

Филиал

в

Единица измерення: рубли
Показатель
Код,

Всего

2
010

3

Наименование

1
Остаток денежных

соедств

на начало отчетного

года

Движение денежных соедств по текvщей деятельности
Поступило денежных средств по текущей деятельности
всего

в том

-

120

числе:

Соедства, полученные от покупателей, заказчиков

121

Возврат

сумм

122

Постvпления в кассу из банка

125

Поочие поступления
Направлено денежных средств по текущей деятельности
всего

i26

в том

подотчетных

-

130

числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, материалов и
доугих обооотных активов

150

на оплату тоуда

160

на выплатv дивидендов

170

на оасчеты по налогам и сбооам

180

на выдачу подотчетных сумм

182

на поочие оасходы

186

Выдано из кассы в банк

190

Чистые денежные соедства от текvщей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступило денежных средств по инвестиционной
деятельности - всего

195

200

В том числе,'
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеобооотных активов
Направлено денежных средств по инвестиционной
деятельности - всего

210
260

в том

числе:
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности инематериальных
активов
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1

.

Чистые денежные соедства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой
деятельности

2
340

Чистые денежные соедства от Финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов.

440

Остаток денежных

460

соедств

на конец отчетного

пеоиода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к оvблю

РукоВодитель

450

470

_
(подпись)

Ответственный исполНиТель

шпуалЪНОСТЬ

(расшифровка подписи)

_
(подпись)

Проверьте

3

документа на http://gms.aerof1ot.ru
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СПРАВКА

К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ

(ПЕРЕВОДЫ

СРЕДСТВ

В ПУТИ)

месяu~

год~

Наименование

подразделения

_

Филиал

в

_

Едииица измереиия: рубли

Дебет

NQсчета

Кредит

Примечание .

5710000000
5722000000
5723000000

.

.

5734000010

РуКоВодиТелъ

_
(подпись)
подписи)

Ответственный

исполниТелъ
(подпись)

_
(расшифровка

подписи)
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СВОДНАЯ СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
... __
(месяц, год)
Организация ПАО <<Аэрофлот»Филиал в
Вид деятельиости ------------------Едииица измерении: рубли

_

Показатель

Движение

денежных

За аналогичный
период
предыдущего.
года

3

4

3

4

2

1
денежных соедств на начало отчетного

За отчетный
период
код

наименование

Остаток

СРЕДСТВ

года

010

соедств по текvщей деятельности

Средства, полученные от пОкУпателей, заказчиков

121

Кредиты полvченные

122

Займы полученные

123

Pvблевый эквивалент от продажи иностоанной валюты

124

Прочнепоступлення

126

Денежные соедства, напnавленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, материалов и
иных оборотных активов

150

на оплату тРуда

160

на выплату дивидендов, пnоцентов

170

на оасчеты по налогам и сбооам
на расчеты с госvдарственными внебюджетными{bQндами

180
181

на выдачу подотчетных

182

СУММ

на оплату процентов и основной суммы по полученным
коедитам

183

на штату процентов и основной суммы по полученным
займам

184

на продажу ИНОСтРаннойвалюты

185

на прочие расходы

186

Чистые денежные соедства от текvщей деятельности

195

Движение денежных
деятельности

средств по инвестиционной

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи пеиных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проuенты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных
организациям
1

другим
250
2
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Поиобоетенне дочеоних ооганизаций

280

Приобретение объектов ОСНОВНЫХ средств, ДОХОДНЫХ
вложений в материальные ценности и нематериалъных
активов

290

Понобоетение ценных бvмаг н иных тинансовых

300

Займы, noедоставленные

денежных

310

доvтим ооганизациям

Чистые денежные соедства от инвестиционной
lIвижение

вложений

деятельности

340

сnсдств по d)Инансовой деятельности
421

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бvмаг
'Поступления ОТ займов и кредитов, предоставленных
другим н организациями

422

Погашенне займов н кредитов (без пnоцентов)

431

Погашение обязательств по mинансовой апсиде

432.

Чистые денежные соедства от dшнансовой деятельности

440

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их

эквивалеlПОВ

450

Остаток денежных спедств на конец отчетного пепиода
Величина влияния изменений курса иностранной валЮТЫ по
отношению к рублю

460
470

РуКоВодиТель

_
(подпись)

Ответственный

(расшифровка подписи)

исполниТель

_
(подпись)
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Приложение 2
Методика учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
1. Общие положения
Целью Методики учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии
с ПБУ 18102 (далее - методические материалы) является определение взаимосвязи
прибьти (убытка) ПАО «Аэрофлот», исчисленной в порядке, установленном
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации
(далее - бухгалтерская прибьшь (убыток), и налоговой базы по налогу на прибьшь
за отчетный период (далее - налогооблагаемая прибьшь (убьпок), рассчитанной
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия
в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль установлены
ПАО «Аэрофлот» исходя из того, что Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18102
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина
России от 19.11.2002 NQ114н, не содержит требования по отражению входящих остатков
по счетам учета отложенных налоговых активов и обязательств на начало 2003 года.
В настоящих методических материалах применены следующие термины
с соответствующими определениями:
постоянные разницы - 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 образуют постоянные налоговые обязательства и постоянные
налоговые активы;
постоянное налоговое обязательство (ПНО) - сумма налога, которая приводит
к увеличению налоговых платежей по налогу на прибьшь в отчетном периоде;
постоянный налоговый актив (ПНА) - сумма налога, которая приводит
к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибьшь в отчетном периоде;
временные разницы - доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибьшъ (убьпок) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибьшь в другом ИЛИ в других отчетных периодах.
Временные разницы в зависимости от характера их Вi!ИЯНИЯ на налогооблагаемую
прибьшь (убьпок) подразделяются на:
вычитаемые временные разницы;
налогооблагаемые временные разницы;
вычитаемые временные разницы - разницы, которые при формировании
налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога
на прибьшь, который должен уменьшить сумму налога на прибьшъ, подлежащего уплате
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Временные
вычитаемые разницы образуют отложенные налоговые активы;
налогооблагаемые временные разницы - разницы, которые при формировании
налогооблагаемой прибыли (убьпка) приводят к образованию отложенного налога
на прибьшь, который должен увеличить сумму налога на прибьшь, подлежащего уплате
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуют отложенные налоговые обязательства;
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отложенный налоговый актив (ОНА) - часть отложенного налога на прибьшь,
которая должна привести к уменьшению налога на прибьшь, подлежашего уплате
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах;
отложенное налоговое обязательство (ОНО) - часть отложенного налога
на прибьшь, которая должна привести к увеличению налога на прибьшь, подлежашего
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах;
условный расход (условный доход) по налогу на прибьшь - сумма налога
на прибьшь, определяемая исходя из бухгалтерской прибьши (убьпка);
погашение отложенного налогового актива или отложенного налогового
обязательства - частичное или полное списание отложенного налогового актива
(со счета 09) или отложенного налогового обязательства (со счета 77) на счета учета
расчетов с бюджетом по налогу на прибьшь;
спнсанне отложенного налогового актива или отложенного налогового
обязательства - полное списание отложенного налогового актива (со счета 09)
или отложенного налогового обязательства (со счета 77) по выбывающему объекту учета
без влияния на налогооблагаемую прибыль отчетного (налогового) периода;
отчетный период - ежемесячное исчисление авансовых платежей исходя
из фактически полученной прибьши, признается месяц, два месяца, три месяца
и так далее до окончания календарного года;
налоговый период - календарный год.
2. Классификация и порядок определения постоянных и временных разниц
по налогу на прибыль

в

данном разделе содержится классификация операций, которые по-разному
отражаются в бухгалтерском и налоговом учете, что приводит к отклонениям между
бухгалтерской прибьшью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убьпком).
Отдельные виды постоянных и временных разниц между бухгалтерским
и налоговым учетом могут определяться на основании внутренних локальных методик.
По каждой хозяйственной операции дана следующая информация:
описание различия между порядком отражения операции в бухгалтерском
и налоговом учете;
классификация возникающей разницы в соответствии с ПБУ 18/02;
порядок расчета постоянного (отложенного) актива (обязательства)
и его погашения (списания) в бухгалтерском учете;
бухгалтерская проводка;
ссьшка на регистр, в котором разница должна бьпь сформирована.
Операции сгруппированы в соответствии со структурой доходов и расходов
ПАО «Аэрофлот».
2.1. Доходы
2.1.1. Доходы от обычных видов деятельности
2.1.1.1. Доходы от перевозок
2.1.2. Прочие доходы
2.1.2.1. Доходы от переоценки ценных бумаг до рыночной стоимости
2.1.2.2. Получение доходов в виде дивидендов от участия в других
организациях
2.1.2.3. Доходы в виде процентов по договорам займа и иным аналогичным
договорам
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2.1.2.4. Доход в виде превышения цены размещения акций над их
номинальной стоимостью
2.1.2.5. Переоценка долгосрочных ценных бумаг, стоимость которых
выражена в иностранной вапюте
2.1.2.6. Доходы для целей налогообложения в виде стоимости безвозмездно
полученных услуг
2.1.2.7. Доход в виде кредиторской задолженности перед бюджетом,
списанной в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.1.2.8. Прибьшь от внесения имущества в уставный капитал других
организаций
2.1.2.8а. Прибыль от внесения имущества в совместную деятельность
2.1.2.9. Доходы от переоценки активов
2.1.2.10. Доходы в виде стоимости безвозмездно полученного имущества
от сторонних организаций (лиц)
2.1.2.11. Получение безвозмездно денежных средств
2.1.2.12. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом)
периоде
2.1.2.13. Доходы в виде процентов, полученных из бюджета
2.2. Расходы
2.2.1. Расходы по обычным видам деятельности
2.2.1.1. Материальные расходы
2.2.1.1.1. Расходы по приобретению услуг стороннего пассажирского
транспорта, не предусмотренные коллективным договором
2.2.1.1.2. Расходы по списанию материальных
ценностей,
ранее
полученных безвозмездно, на расходы по обычным видам деятельности
2.2.1.2. Расходы на оплату труда
2.2.1.2.1. Оплата дополнительно предоставляемых по коллективному
договору отпусков (сверх предусмотренных действующим законодательством)
2.2.1.2.2. Выплата материальной помощи
2.2.1.2.3. Выплата вознаграждений,
не предусмотренных
трудовым
договором
2.2.1.2.4. Бесплатное питание ЛПС
2.2.1.2.5. Расходы на добровольное страхование, включаемые в состав
расходов на оплату труда
2.2.1.2.6. Взносы
на уставную
деятельность
негосударственного
пенсионного фонда
2.2.1.3. Суммы начисленной амортизации
2.2.1.3.1. Основные средства
2.2.1.3.2. Нематериальные активы
2.2.1.4. Прочие расходы, связанные с реализацией
2.2.1.4.1. Расходы на рекламу
2.2.1.4.2. Расходы на нотариальные услуги сверх утвержденных тарифов
2.2.1.4.3. Расходы будущих периодов
2.2.1.4.4. Расходы на обязательное
и добровольное
страхование
имущества и ответственности, принимаемые в целях налогообложения
2.2.1.4.5. Расходы
на обязательное
и добровольное
страхование
имущества и ответственности, не принимаемые в целях налогообложения

Проверьте

8КТУЗЛЬНОCTh

документа на http://qms.aerof1ot.ru и/или httр:/lkаsudl.аеrof10t.гuпередегоиспользованием

АЭР<>ФЛОТ~
~

РОССННСННе

......

--"-

8(JН8лt1Ю1Н

,.,,'

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
иа 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-051
Сто. 114 из 190

2.2.1.4.6. Расходы на вьтлату подъемных сверх норм, установленных
законодательством Российской Федерации
2.2.1.4.7. Представительские расходы
2.2.1.4.8. Расходы на проживание при отсутствии оправдательных
документов
2.2.1.4.9. Расходы на подготовку и переподготовку кадров, обучение,
не принимаемые в целях налогообложения
2.2.2. Прочие расходы
2.2.2.1. Выбьпие ценных бумаг, стоимость которых бьша переоценена
до текущей рыночной стоимости
2.2.2.2. Расходы от переоценки ценных бумаг до рыночной стоимости
2.2.2.3. Переоценка долгосрочных ценных бумаг, стоимость которых
выражена в иностранной валюте
2.2.2.4. Выбьпие долгосрочных ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте, стоимость которых ранее подлежала переоценке для целей
налогообложения
2.2.2.5. Убьпок от внесения имущества в уставный капитал других
организаций
2.2.2.6. Выбьпие финансовых вложений в виде вкладов в уставный капитал
2.2.2.7. Расходы, связанные с выбытием амортизируемого имущества
2.2.2.7.1. Основные средства
2:2.2.7.2. Нематериальные активы
2.2.2.8. Расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества
2.2.2.9. Расходы от переоценки активов
2.2.2.10. Убьпки прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом)
периоде
2.2.2.11. Расходы на списание недостач материальных ценностей
2.2.2.12. Расходы в виде сумм добровольных членских взносов
в общественные организации, не учитываемые для целей налогообложения
2.2.2.13. Взносы, вклады и иные обязательные платежи некоммерческим
и международным организациям, не учитываемые при налогообложении прибьши
2.2.2.14. Штрафы и пени по налогам, сборам, взносам
2.2.2.15. Штрафы,
пени,
неустойки,
начисленные
госорганами
правопорядка на территории Российской Федерации и за пределами Российской
Федерации
2.2.2.16. Стоимость
спецодежды,
предоставляемой
работникам
в не предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
2.2.2.17. Прочие внереализационные расходы, не учтенные для целей
налогообложения
2.2.2.18. Расходы на депортацию пассажиров
2.2.2.19. Чрезвычайные расходы
2.2.2.20. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам
2.2.2.21. Платежи за сверхнормативные выбросы
2.2.2.22. Расходы в виде отчислений на формирование резерва
по сомнительным долгам
2.2.2.23. Расходы, не учитьmаемые в целях налогообложения
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2.3. Учет убытков
2.3.1. Убыток от операций с ценными бумагами
2.3.2. Убытки от реализации амортизируемого имущества для целей
налогообложения
2.3.3. Убыток от деятельности медицинского центра департамента управления
делами (МЦ ДУД)
2.3.4. Убыток по результатам деятельности ПАО «Аэрофлот» в целом
2.3.5. Убытки от уступки прав требования
2.1. Доходы
2.1.1. Доходы от обычных видов деятельиости
2.1.1.1. Доходы от перевозок
В бухгалтерском учете выручка определяется в соответствии с требованиями
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и отражается по фактической цене реализации товаров
(работ, услуг).
2.1.1.1.1. Постоянные разницы
В результате различного отражения в бухгалтерском и налоговом учете
отдельных доходов от перевозок возникает постоянная разница, приводящая
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-03.000.001 = Корректировка выручки с учетом
положений статьи 105.3 НК РФ за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
2.1.2. Прочие доходы
2.1.2.1. Доходы от переоценки ценных бумаг до рыночной стоимости
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости
путем корректировки их оценки на предьщущую отчетную дату (пункт 20 ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится
на финансовые результаты у коммерческой организации (в составе прочих доходов
или расходов) или увеличение доходов или расходов у некоммерческой организации
в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
Доходы от переоценки ценных бумаг (далее - ЦБ) в связи с доведением
их до рыночной стоимости отражаются в учете ПАО «Аэрофлот» по кредиту счета 91*.
Для целей налогообложения положительная разница от переоценки ценных бумаг
по рыночной стоимости не учитывается (подпункт 24 пункта 1 статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
2.1.2.1.1. Постоянные разницы
Доход в виде положительной разницы от переоценки ценных бумаг не должен
учитьmаться при определении налогооблагаемой прибьши (ни в каком отчетном
периоде). В момент отражения в бухгалтерском учете доходов от переоценки ценных
бумаг по рыночной стоимости возникает постоянная разница, которая приводит
к образованию постоянного налогового актива:
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ПНА Д68-03.000.001
К99-400.18.000 = Доход от переоценки ценных бумаг
до рыночной стоимости за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.1.2.1.2. Временные разницы
Временные разницы в связи с переоценкой ценных бумаг по РЬПIочной стоимости
не возникают.
2.1.2.2. Получение
доходов в виде дивидендов
от участия
в других
организациях
2.1.2.2.1. Постоянные разницы
Получение дивидеидов от российских организаций
В момент начисления дивидендов в бухгалтерском учете (на основании вьmиски
из протокола общего собрания акционеров (участников) следует отразить Постоянный
налоговый актив, приводящий к образованию постоянного налогового обязательства.
Причитающиеся дивиденды отражаются ПАО «Аэрофлот» по кредиту счета
91-111.00.010 в составе прочих доходов.
Российские организации - источники вьmлаты дохода должны удержать налог
при каждой выплате дивидендов (статья 275 НК РФ). Поэтому указанный доход
не учитывается при определении налогооблагаемой прибьши ПАО «Аэрофлот».
ПНА Д68-03.000.001 К99-400.18.000 = Начисленные в бухгалтерском учете
доходы в виде дивидендов, подлежащие получению от российских организаций,
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Постоянная разница представлена в налоговом регистре «Внереализационные
доходы», строка «Дивиденды от российских организаций».
2.1.2.2.2. Временные разницы
Начисление в бухгалтерском учете доходов в виде дивидеидов, подлежащих
получению от иностранных организаций
Причитающиеся ПАО «Аэрофлот» дивиденды от иностранных организаций
подлежат отражению по кредиту счета 91-111.00.010 в составе прочих доходов (пункт 6
ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
Налог на прибьшь с суммы полученных дивидендов следует исчислить в момент
фактического поступления дивидендов (пункт 1 статьи 275, пункт 3 статьи 284 НК РФ) ..
Сумма дивидеидов, подлежащих получению (но не полученных) от иностранных
организаций, отраженных по кредиту счета 91-111.00.01 О, образует временную
налогооблагаемую разницу, приводящую к возникновению отложенного налогового
обязательства:
ОНО Д 68-03.000.001 К77* = Начисленные в бухгалтерском учете доходы в виде
дивидендов от иностранных организаций начиная с 2003 года за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьшь
Примечание:
Условный расход по налогу на прибыль с суммы дивидендов также
должен быть исчислен по ставке в соответствии с пунктом 1 статьи 275 нк РФ.
Временная налогооблагаемая
разница представлена в налоговом регистре
«Внереализационные доходы» за отчетный (налоговый) период, строка «Дивиденды
от иностранных организаций».
Проверьте аюуалЬНОСТЪ документа на http://gms.aeroflot.ru
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Фактическое

получение дивидендов

от иностранных

организаций

По мере фактического получения дивидендов от иностранных организаций
следует исчислить и уплатить налог на прибьшь в соответствии со сроками,
установленными нк рф (статьи 275, 287 НК рф).
Так как фактическое получение дивидендов отражается по дебету счетов учета
денежных средств и кредиту счетов учета расчетов, указанная операция не влияет
на финансовые результаты в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот».
Тем не менее для целей налогообложения в момент фактического получения
дивидеидов появляются доходы, подлежащие включению в налоговую базу по налогу
наприбьшь.
Источником начисления налога на прибьшь с суммы получаемого дохода
по дивидендам от иностранных организаций, начисленным за период, начиная
с 2003 года, 'будет являться отложенное
налоговое обязательство,
отраженное
в бухгалтерском учете ранее с суммы начисленных дивидендов.
В бухгалтерском учете следует отразить погашение временной налогооблагаемой
разницы за счет ранее сформированного отложенного налогового обязательства в связи
с фактическим получением дивидендов от иностранных организаций за период начиная
с 2003 года:
Погашение ОНО Д77* К68-03.000.001
= Полученные фактически дивиденды
от иностранных организаций за период начиная с 2003 года, за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьшь
Указанную сумму следует отразить в листе 04 налоговой декларации по налогу
наприбьшь.
2.1.2.3. Доходы в виде процентов по договорам займа 'и иным аналогичным
договорам
Согласно пункту 6 статьи 271 НК рф «по договорам займа и иным аналогичным
договорам (включая долговые обязательства, оформленные ценными бумагами), срок
действия которых приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, в целях
настоящей главы доход признается полученным и включается в состав соответствующих
доходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода
независимо от дать! (сроков) его выплаты, предусмотренных договором».
В бухгалтерском учете доходы по вьщанным займам и доходам по иным
аналогичным договорам начисляются в соответствии с условиями договоров.
2.1.2.3.1. Постоянные разницы
При отражении доходов в виде процентов по займам вьщанным (и иным
аналогичным договорам) постоянных разниц в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникает.
2.1.2.3.2. Временные разницы
В случае KorJ;ta в налоговом учете доход в виде процентов по договорам займа
(и иным аналогичным договорам) следует учесть в текущем отчетном периоде,
а в бухгалтерском учете сумма дохода в виде процентов будет отражена в следующих
отчетных периодах, возникает временная вычитаемая разница:
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ОНА ДО9* К68-03.000.001 = Доходы, начисленные в налоговом учете в виде
процентов по договорам займа н иным аналогичным договорам до момента
их отражения в бухгалтерском учете, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
По мере начисления в бухгалтерском учете доходов в виде процентов
по договорам займа и иным аналогичным договорам, ранее учтенных в составе доходов
для целей налогообложения, происходит погашение временной вычитаемой разницы:
Погашение ОНА Д68-03.000.001 КО9* = Начисленные в бухгалтерском учете
доходы в виде процентов по договорам займа и иным аналогичным договорам, ранее
учтенные для целей налогообложения, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
2.1.2.4. Доход
в
виде
превышения
цены
размещения
акций
над их номинальной стоимостью.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 251 НК рф при налогообложении
прибьши не учитывается доход в виде превышения цены размещения акций (долей)
над их номинальной стоимостью (первоначальным размером).
Суммы превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью
отражаются в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» по кредиту счета 91 *.
2.1.2.4.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» доходов в виде
преВЬШIения цены
размещения
акций
над
их номинальной
стоимостью,
не учитываемых при налогообложении
прибыли, возникает постоянная разница,
приводящая к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-03.000.001 K99-400.l8.000
= Доход в виде преВЬШIения цены
размещения акций над их номинальной стоимостью за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьшь
Для получения постоянной разницы следует воспользоваться кредитовыми
оборотами по счету 91 * «ПреВЬШIение номинальной стоимости над фактической ценой
при обретения собственных акций» за отчетный период.
2.1.2.4.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете доходов в виде преВЬШIения цены
размещения акций над их номинальной стоимостью временных разниц не возникает.
При м е ч а н и е: В соответствии с пунктом 68 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, угвержденного приказом Минфина
России ОТ 29.07.1998 NQ34н, суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных
акций, являются эмиссионным доходом и их следует отражать в бухгалтерском учете
как добавочный капитал. При налогообложении эти суммы также не учитываются в составе
доходов. А это означает, что по данной операции при верном отражении ее в бухгалтерском
учете не возникает различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью,
следовательно, не возникает временных и постоянных разниц.
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2.1.2.5. Переоценка
долrосрочных
ценных
бумаr,
стоимость
которых
выражена в иностранной валюте
2.1.2.5.1. Постоянные разницы
Пунктом 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» определено, что пересчет стоимости денежных знаков
в кассе организации, средстВ на банковских счетах (банковских вкладах), денежных
и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах,
включая по заемным обязательствам
с юридическими
и физическими лицами
(за исключением средств полученных и вьщанных авансов и предварительной оплаты,
задатков), не предъявленной к оплате начисленной выручки, превышающей сумму
полученного аванса (предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте,
в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте,
а также на отчетную дату.
В соответствии с пунктом 11 статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1
статьи 265 НК рф являются внереализационными доходами и расходами и учитываются
при налогообложении
прибьши
доходы
(расходы)
в виде положительной
(отрицательной) курсовой разницы, возникающей при дооценке имущества в виде
валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной
валюте) и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, или при
уценке обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Таким образом, нормативными
документами
по бухгалтерскому
учету
переоценка долгосрочных ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, предусмотрена, а НК рф такая переоценка не предусмотрена.
Положительные курсовые разницы для целей налогообложения, возникающие
при переоценке
долгосрочных
ценных бумаг, стоимость
которых выражена
в иностранной валюте, в налоговом учете не отражаются, в связи с чем возникают
постоянные разницы.
2.1.2.5.2. Временные разницы
При отражении в налоговом учете ПАО «Аэрофлот» доходов в виде переоценки
долrосрочных ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
временных разниц не возникает.
2.1.2.6. Доходы для целей налоrообложения
в виде стоимости безвозмездно
полученных услуr
В налоговом учете в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК рф доходы в виде
безвозмездно полученного имущества (работ, услут) признаются внереализационными
доходами и оцениваются по рыночной стоимости безвозмездно полученных услут.
2.1.2.7. Доход в виде кредиторской
задолженности
перед бюджетом,
списанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ доходы в виде сумм
кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней
и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед
бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации или по
решению Правительства Российской Федерации, не учитываются при определении
налогооблагаемой базы.
В бухгалтерском учете указанные доходы будут отражены на счетах учета прочих
доходов.
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2.1.2.7.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском
учете дохода в виде кредиторской
задолженности перед бюджетом, списанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, возникает постоянная разница.
Постоянная разница отражается по кредиту счета 99* (определяется на основании
расшифровки прочих доходов к данному субсчету).
2.1.2.7.2. Временные разницы
Временных разниц при отражении дохода в виде кредиторской задолженности
перед бюджетом, списанной в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникает.
2.1.2.8. Прибыль
от внесения имущества
в уставный
капнтал
других
органнзаций
2.1.2.8.1. Постоянные разницы
Наличие разницы между бухгалтерской
и налогооблагаемой
прибьшью
. по операциям передачи материальных ценностей в виде вкладов в уставные капиталы
других организаций ПАО «Аэрофлот» обусловлено разной оценкой данной операции
в бухгалтерском и налоговом учете.
Таблица 1
1. Поступление финансовых
организаций
Бухгалтерский учет

вложений в виде вкладов в уставные капиталы других

учредителями
согласованная
Денежная
оценка,
(участниками) организации.
Пункт 12 ПБУ 19/02
В момент приобретения долей (акций) в налоговом учете
Налоговый учет
(пункт 1
ни доходов, ни расходов
не образуется
статьи 277 нк РФ).
учете
стоимость
Сформированная
в
налоговом
финансовых вложений признается равной стоимости
BHOClli'\fOrO
имущества
стоимости)
(остаточной
прав,
(имущественных
прав или неимущественных
имеющих денежную оценку) по данным налогового учета
сvчетомдополнительныхрасходов
2. Расходы, связанные с внесением вкладов в уставные капиталы дрvгих организаций
Расходом признается стоимость (остаточная стоимость)
Бухгалтерский учет
ценностей, вносимых в оплату вклада
2. Расходы, связанные с внесением вкладов в уставные капиталы других организаций
В момент приобретения долей (акций) в налоговом учете
Налоговый учет
(пункт 1
ни доходов, ни расходов
не образуется
статьи 277 нк РФ)
3. Финансовый результат от внесения имvшества в виде вклада в уставный капитал
Оценочная стоимость минус балансовая (остаточная
Бухгалтерский учет
прибьшь
стоимость)
имущества
= Бухгалтерская
(убыток)
Налоговый учет

Учитьшая положения статьи 277 нк РФ, при внесении
имущества нет ни доходов, ни расходов
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Как видно из таблицы 1, по операциям, связанным с передачей материальных
ценностей в виде вклада в уставный капитал дрyrих организаций:
в бухгалтерском учете возможно выявление, как прибьши, так и убьпка;
в налоговом учете не возникает ни прибьши, ни убьпка.
Бухгалтерская прибьшь по операциям внесения имущества в уставный капитал
дрyrих организаций будет представлять собой постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-03.000.001 К99* = Бухгалтерская прибьшь от внесения имущества
в качестве вклада в уставный капитал дрyrих организаций за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьшь
2.1.2.8.2. Временные разницы
Временных разниц по операциям, связанным с передачей имущества в уставный
капитал дрyrих организаций и получением прибьши (убытка) в связи с этим,
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникает.
2.1.2.8а. Прибыль от внесения имущества в совместную деятельность
2.1.2.8а.1. Постоянные разницы
Постоянных
разниц по операциям, связанным с передачей имущества
в совместную деятельность и получением прибьши в связи с этим, в бухгалтерском учете.
ПАО «Аэрофлот» не возникает.
2.1.2.8а.2. Временные разницы
Временных
разниц по операциям,
связанным
с передачей
имущества
в совместную деятельность и получением прибьши в связи с этим, в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» не возникает.
2.1.2.9. Доходы от переоценки активов
В соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК рф положительная сумма, возникшая
в результате переоценки стоимости активов, не признается доходом в целях
налогообложения.
В бухгалтерском учете доходы от переоценки активов учитываются на счете 91*.
Кроме того, в составе доходов по кредиту счета 91 * учитьmаются доходы от списания
суммы добавочного капитала, ранее образованного за счет дооценки основных средств,
при списании объекто.в основных средств в состав прочих доходов.
2.1.2.9.1. Постоянные разницы
При отражении .В бухгалтерском учете доходов от переоценки на счете 91*
в бухгалтерском учете возникает постоянная разница, приводяшая к образованию
постоянного налогового актива:
ПНА Д68-03.000.001 К99-400.18.000 = Доходы, отражаемые по кредиту счета 91*,
за отчетный (налоговый) период х Ставка напога на прибьшь
2.1.2.9.2. Временные разницы
При отражении доходов от переоценки
временных разниц не возникает.

активов в учете ПАО «Аэрофлот»
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2.1.2.10. Доходы в виде стоимости безвозмездно полученного имущества
от сторонних организаций (лиц)
Доход в виде стоимости безвозмездно полученного имущества признается
для целей налогообложения внереализационным доходом на дату подписания акта
приема-передачи безвозмездно передаваемого имущества (пункт 4 статьи 271 НК РФ).
Признание доходов в бухгалтерском учете по безвозмездно полученному
имуществу производится:
по мере начисления амортизации - по основным средствам;
по мере списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу) по иным безвозмездно полученным ценностям.
2.1.2.10.1. Постоянные разницы
Признание в бухгалтерском учете доходов по имуществу, полученному
безвозмездно до 2003 года
Признанные в бухгалтерском учете доходы по имуществу, полученному
безвозмездно до 2003 года, являются постоянной разницей, приводящей к образованию
постоянного налогового актива. Это связано с тем, что для целей налогообложения
это имущество уже бьшо учтено в момент его получения в соответствии
с действовавшим на момент получения налоговым законодательством, а сальдо
отложенных налоговых активов (обязательство) на начало 2003 года ПАО «Аэрофлот»
не формировало:
ПНА Д68-03.000.001 K99-400.l8.000 = Признанные в бухгалтерском учете
доходы по имуществу, полученному безвозмездно до 2003 года, за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьшь
Признание в бухгалтерском учете суммы доходов по имуществу,
полученному безвозмездно от лиц, указанных в подпункте 11 пункта 1
статьи251 нк рф
в соответствии с подпунктом 11 пункта 1статьи 251 НК РФ не является объектом
обложения налогом на прибьшь имущество, получаемое безвозмездно от следующих
лиц:
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если уставный (складочный) капитал (фоид) передающей стороны
более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации и на день
передачи имущества получающая организация владеет на праве собственности
указанным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде);
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фоид) получающей
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
При этом полученное имущество не признается доходом для целей
налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения
указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.
Как видно, в налоговом учете безвозмездное получение имущества
от перечисленных лиц не отражается ни в момент получения, ни в последующих
периодах (за исключением передачи такого имущества третьим лицам в течение года).
В бухгалтерском учете безвозмездное получение имущества отражается по мере
признания в соответствии с правилами учета в составе прочих доходов.
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Так как доходы, отражаемые в бухгалтерском
учете по безвозмездно
получаемому имуществу, никогда не будут признаны в налоговом учете, возникает
постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-03.000.001 K99-400.l8.000 = Признанные в бухгалтерском учете
доходы
по
имуществу,
полученному
безвозмездно
от
лиц,
указанных
в подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьшь
.
При м е ч а н и е: Ниже описан механизм расчета налоговых обязательств в случае
передачи третьим лицам ранее безвозмездно полученного и не учтенного при налогообложении
прибыли имущества.

в случае передачи третьим лицам имущества, полученного безвозмездно
и не подлежащего на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ обложению
налогом на прибьшь при его получении, в течение одного года со дня его получения
стоимость такого имущества подлежит обложению налогом на прибьшь в общем порядке
(основание - подпункт 11 пункт 1 статьи 251 НК РФ).
в этом случае в налorооблагаемую прибьшь следует включить рыночную
стоимость безвозмездно полученного имущества.
для правильности отражения в бухгалтерском учете налоговых активов
и обязательств по налогу на прибыль по рассматриваемой ситуации налоговую базу
по налогу на прибьшь следует представить следующим образом:
Налогооблагаемая база по безвозмездно полученному имуществу = Рыночная
стоимость имущества = (Остаток по счету 98) (ВВР) + (Рыночная стоимость - Остаток
по счету 98) (ПР)
При возникновении рассматриваемой в настоящем разделе ситуации следует
учесть следующие операции:
1. Остаток, числящийся по кредиту счета 98 по данному виду имущества, будет
представлять собой временную вычитаемую разницу, приводящую к образованию
отложенного налогового актива и подлежащую отражению в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями ПБУ 18102:
ОНА ДО9* К68-030.00.001 = Остаток по счету 98 х Ставка налога на прибьшь
для определения временной вычитаемой разницы следует воспользоваться
аналитическими данными по счету 98/Соответствующий вид имущества.
2. Разница между рыночной стоимостью безвозмездно полученного имущества
и остатком по счету 98 по этому имуществу будет представлять собой постоянное
налоговое обязательство, т.к. в бухгалтерском учете эта сумма уже не будет признана
в следующих отчетных периодах (по причине признания в составе доходов предьщущих
отчетных периодов):
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = (Рыночная стоимость безвозмездно
полученного от учредителей имущества - Остаток по счету 98) х Ставка налога
наприбьшь
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3. По мере признания доходов по безвозмездно полученному имуществу
в бухгалтерском учете должна погашаться временная вычитаемая разница, что подлежит
отражению в бухгалтерском учете ПАО. «Аэрофлот» в соответствии с требованиями
ПБУ 18/02:
Погашение ОНА Д68-030.00.001 К09* = Признанные доходы в бухучете
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.1.2.10.2. Временные разницы
Получение
имущества
безвозмездно.
Формирование
отложенного
налогового актива
В соответствии с требованиями налогового законодательства в момент
подписания акта безвозмездной передачи имущества одаряемая сторона
(ПАО «Аэрофлот») должна включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибьmь
рыночную стоимость получаемого имущества.
В бухгалтерском учете в момент получения формируются доходы будущих
периодов, что в момент получения имущества не оказьmает влияния на финансовый
результат.
При подписании акта о приемке безвозмездно получаемого имущества возникает
временная вычитаемая разница, образующая отложенный налоговый актив:
ОНА Д09* К68-030.00.001 = Рыночная стоимость безвозмездно полученного
имущества за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Погашение отложенного налогового актива
В момент признания в бухгалтерском учете доходов от безвозмездно полученного
имущества (в соответствии с правилами учета) происходит погашение временной
вычитаемой разницы:
Погашение ОНА Д68-030.00.001 К09* = Признанные за отчетный (налоговый)
период в бухгалтерском учете доходы по имуществу, полученному безвозмездно х
Ставка налога на прибыль
2.1.2.11. Получение безвозмездно денежных средств
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» денежные средства,
полученные безвозмездно, следует отражать по кредиту счета учета прочих доходов,
Планом счетов ПАО «Аэрофлот» такие доходы предусмотрено отражать по кредиту
счета 911*.
В соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК рф стоимость безвозмездно
получаемого имущества должна бьггь учтена при определении налогооблагаемой базы
по налогу на прибьmь в составе внереализационных доходов.
При получении безвозмездно денежных средств не возникает ни постоянных,
ни временных разниц, т.к. происходит одновременное отражение доходов
как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 НК рф при определении
налогооблагаемой базы не учитьmаются доходы в виде имущества, полученного
российской организацией безвозмездно:
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от организации, если устанный (складочный) капитал (фонд) получающей
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации;
от организации, если устанный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны
более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации и на день
передачи имущества получающая организация владеет на пране собственности
указанным вкладом (долей) в устанном (складочном) капитале (фонде) на день передачи
имущества;
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица.
2.1.2.11.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете доходов в виде безвозмездно полученных
денежных средств от лиц, перечисленных в подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ,
возникает постоянная разница, образующая постоянный налоговый актив:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Безвозмездно полученные денежные
средства от лиц, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 251
РФ, за отчетный
. (налоговый) период х Станка налога на прибьшь

нк

2.1.2.11.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» доходов в виде
безвозмездно полученных денежных средств временных разниц не возникает.
2.1.2.12. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде
В соответствии со статьей 54 НК РФ при обнаружении ошибок (искажений)
в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем
налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы
и суммы налога производится за период, в котором бьши совершеньi указанные ощибки
(искажения). В случае невозможности определения периода совершения ошибок
(искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). ПАО «Аэрофлот» вправе
провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период,
в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым
(отчетным) периодам, так же как и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения)
привели к излишней уплате налога.
Таким образом, в целях бухгалтерского учета доходы прошлых лет отражаются
в периоде их выявления, а в налоговом учете в периоде их возникновения.
2.1.2.12.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете прибьшей прошлых лет, период
возникновения которых известен и по которым подана уточненная налоговая декларация
по налогу на прибьшь за соответствующий период, возникает постоянная разница,
образующая постоянный налоговый актив:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Доходы прошлых лет, выявленные
в отчетном (налоговом) периоде и учитьmаемые для целей налогообложения прибьши
в период возникновения дохода х Ставка налога на прибьшь
2.1.2.12.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» доходов прошлых лет
временные разницы не возникают.
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2.1.2.13. Доходы в виде процентов, полученных из бюджета
Согласно пункту 12 статьи 251 НК Рф при определении налогооблагаемой базы
не учитываются доходы в виде сумм процентов, полученных в соответствии
с требовавиями статей 78, 79, 176, 176.1,203 НК Рф из бюджета (внебюджетного фонда).
Это пр()центы на сумму возвращенных налогоплательщику
(ПАО «Аэрофлот»)
с нарущением сроков, уставовленных НК Рф:
излишне уплаченных сумм налогов и сборов, пеней;
излишне взыскавных сумм налогов и сборов, пеней;
несвоевременно возмещенных сумм налога на добавленную стоимость;
несвоевременно
возмещенных
сумм налога, заявленных
к возмещению
в заявительном порядке;
сумм акциза, подлежащих возврату.
В бухгалтерском учете суммы таких процентов отражаются в составе прочих
доходов.
2.1.2.13.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете доходов в внде процентов, полученных
из бюджета, возникает постоянная разница, образующая постоянный налоговый актив:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Проценты, полученные из бюджета
в соответствии со ст. 78, 79, 176, 176.1, 203 НК Рф за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьшь
для получения постоянной разницы следует воспользоваться кредитовым
оборотом счета 91 *.
2.1.2.13.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете доходов в виде процентов, полученных
из бюджета, временные разницы не возникают.
2.2. Расходы
2.2.1. Расходы по обычным видам деятельности
2.2.1.1. Материальные
расходы
2.2.1.1.1. Расходы
по приобретению
услуг стороннего
пассажирского
транспорта, не предусмотренные коллективным
договором
Расходы
по
оплате
услуг
стороннего
пассажирского
травспорта,
не предусмотренные коллективным и трудовыми договорами, не могут бьпь учтены при
налогообложении прибьши на основавии пункта 26 статьи 270 НК Рф.
для целей бухгалтерского учета такие расходы учитьmаются на основавии
представленных первичных документов в полном объеме в составе расходов от обьГlliЫХ
видов деятельности.
2.2.1.1.1.1. Постоянные разницы
Расходы
по
оплате
услуг
стороннего
пассажирского
травспорта,
не предусмотренные коллективным и трудовыми договорами, представляют собой
постоянную
разницу,
приводящую
к образовавию
постоянного
налогового
обязательства:
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ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы по приобретению услуг
стороннего пассажирского транспорта, не предусмотренные колдоговором,
за отчетный налоговый пе иод х Ставка налога на п ибьшь
2.2.1.1.1.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов по приобретению услуг
стороннего пассажирского транспорта, не предусмотренных колдоговором, временных
разниц не возникает.
2.2.1.1.2. Расходы по списанию материальных ценностей, ранее полученных
безвозмездно, на расходы по обычным видам деятельности
2.2.1.1.2.1. Постоянные разницы
Материальные ценности (материалы, товары, нематериальные активы, основные
средства, при получении которых не бьш уплачен налог на прибыль), полученные
безвозмездно, по мере их использования будут отнесены в состав расходов
ПАО «Аэрофлот» (себестоимость или в состав прочих расходов). Таким образом,
при списании стоимость таких материальных ценностей будет участвовать
при формировании бухгалтерской прибыли (убытка) без каких-либо ограничений
в полном объеме.
Согласно статье 254 НК РФ стоимость имущества, полученного безвозмездно,
определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке,
предусмотренном пунктом 8 части второй статьи 250 НК РФ.
Соответственно, постоянные разницы в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникают.
2.2.1.1.2.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям, связанным со списанием на расходы
материальных ценностей, ранее полученных безвозмездно, в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.2. Расходы на оплату труда
2.2.1.2.1. Оплата дополнительно
предоставляемых
по коллективному
договору отпусков (сверх предусмотренных действующим законодательством)
2.2.1.2.1.1. Постоянные разницы
В соответствии с пунктом 24 статьи 270 НК РФ расходы на оплату дополнительно
предоставляемых по коллективному договору отпусков (сверх предусмотренных
действующим законодательством) работникам, в том числе женщинам, воспитывающим
детей, не учитьmаются при исчислении налога на прибыль.
В бухгалтерском учете расходы на оплату дополнительно предоставляемых
по коллективному договору отпусков следует учитывать в полном объеме в составе
расходов от обычных видов деятельности.
Указанное обстоятельство формирует постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на оплату дополнительно
предоставляемых по коллективному договору отпусков (сверх предусмотренных
действующим законодательством) за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь

Проверьте аюуальность ДOкyMeкra на hnр:lIgmS.зегоflоt'nl и/или http://kasudl.aerof1ot.ru

перед его использованием

-

дЭРОФЛОТ/
--,:J)--

РоссиiiСlfие

-----

80ИОЛИЩfИ

Учетная политика ПАО «Аэрофлот»
иа 2019 ("од
(для целей бухrалтерскоrо учета)

РИ-ГД-ОS1
Сто. 128 из 190

2.2.1.2.1.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям, связанным со списанием на расходы сумм
на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному доrовору ошусков (сверх
предусмотренных действующим .законодательством), в бухrалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.2.2. Выплата материальной помощи.
Материальная помощь работникам к отпуску, вьшлачиваемая на основании
коллективноrо договора, является обоснованным расходом по налогу на прибьшь.
Различий между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает.
В соответствии с пунктом 23 статьи 270 НК Рф расходы в виде сумм иной
материальной помощи работникам не учитываются при определении налогооблагаемой
прибьши.
В бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» расходы на вьmлату материальной
помощи учитываются в составе расходов в полном объеме.
2.2.1.2.2.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов на выплату материальной
помощи возникает постоянная разница, образующая постоянное налоговое
обязательство:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на выплату материальной
помощи за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.1.2.2.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на вьmлату материальной помощи
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.2.3. Выплата
вознаграждений,
не предусмотренных
трудовым
доrовором
В соответствии с пунктом 21 статьи 270 нк РФ при определении налоговой базы
не учитьmаются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых
руководству или работникам помимо вознаграждений, вьmлачиваемых на основании
трудовых договоров (контрактов). Таким образом, выплатыI,произведенные работникам,
связанные с режимом работы и условиями труда, но не предусмотренные трудовыми
договорами, не уменьшают налогооблагаемую прибьшь.
В бухгалтерском учете такие расходы учитьmаются в составе расходов
от обычных видов деятельности в полном объеме.
2.2.1.2.3.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов на вьmлату вознаграждений,
не предусмотренных трудовым договором, возникают постоянные разницы,
образующие постоянное налоговое обязательство:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на вьшлату вознаграждений,
не предусмотренных трудовым договором, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибыль
2.2.1.2.3.2. Временные разницы
Временные разницы при учете расходов на вьшлату вознаграждений,
не предусмотренных трудовым договором, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникают.
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2.2.1.2.4. Бесплатное питание ЛПС
В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 264 нк РФ к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, для целей налогообложениЯ относятся
расходы на рацион питания экипажей воздушных судов (ЛПС).
Расходы на беспшiтное питание экипажей предусмотрены коллективным
договором и являются для ПАО «Аэрофлот» расходами по обычным видам
деятельности. Так как в целях бухгалтерского и налогового учета такие расходы
учитьmаются в полном объеме, то постоянные и временные разницы по данным
операциям не возникают.
2.2.1.2.5. Расходы на добровольное страхованне, включаемые в состав
расходов на оплату труда
Порядок и .размер признания расходов на добровольное страхование
(негосударственное пенсионное обеспечение) для целей налогообложения прибыли
установлены пунктом 16 статьи 255 и пунктом 6 статьи 272 НК РФ.
В соответствии с положениями НК РФ расходы на добровольное страхование
(негосударственное пенсионное обеспечение) принимаются в пределах норм.
Установленные законодательством нормы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Вид доб овольного с ахования
Расходы на долгосрочное страхование жизни
работников,
пенсионное
страхование
или
негосударственное
пенсионное
обеспечение
Взносы по договорам добровольного личного
страхования, предусматривающим оплату
. страховщиками
медицинских
расходов
застрахованных работников, а также расходы
работодателей по договорам на оказание
медицинских услут, закточенным в пользу
работников на срок не менее одного года
с медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии на осуществление
медицинской
деятельности,
выданные
в соответствии
с
законодательством
Российской Феде ации
Взносы по договорам добровольного личного
страхования, предусматривающим вьmлаты
искточительно
в
случаях
смерти
и (или) причинения вреда здоровью
зас ахованного лица

Но матив
12 процентов от суммы расходов
на оплату труда

6 процентов от
на оплату труда

суммы расходов

15 000 рублей в год, рассчитанных как
.отношение общей суммы взносов,
уплачиваемых
по
указанным
договорам,
к
количеству
зас ахованных аботников

Расходы на страхование, превьппающие установленные ограничения, для целей
налогообложения прибьши не принимаются (пункт 6 и пункт 7 статьи 270 нк РФ).
в бухгалтерском учете расходы на добровольное страхование (негосударственное
пенсионное обеспечение) учитьmаются в полном объеме в составе расходов от обычных
видов деятельности.
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2.2.1.2.5.1. Постоянные разницы
Нормируемые расходы
Сумма отраженных в .бухгалтерском учете сверхнормативных расходов
на добровольное
страхование
(негосударственное
пенсионное
обеспечение)
представляет собой постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Сумма расходов на добровольное
страхование сверх установленных налоговым законодательством норм за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Расходы
на
добровольное
страхование,
не
учитываемые
для налогообложения по причине несоответствня требованиям нк Рф
для того чтобы расходы на добровольное страхование (негосударственное
пенсионное обеспечение) в пределах норм могли бьпь учтены для целей
налогообложения, необходимо соблюсти ряд условий, которые приведены в пункте 16
статьи 255 нк РФ:
наличие лицензии у страховой организации (НПФ);
срок, на который заключаются договоры долгосрочного страхования жизни,
может бьпь не менее пяти лет, заключен с российскими страховыми организациями,
имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности. Кроме того,
по таким договорам в течение этих пяти лет не может производиться страховых вьшлат,
за исключением страховых вьшлат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью
застрахованного лица;
вьшлата пенсий по договорам пенсионного страхования должна предусматривать
вьшлату только при наступлении у участника и (или) застрахованного лица пенсионных
оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих право
на установление государственной пенсии;
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при условии
применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов
на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов;
договор медицинского страхования, предусматривающего оплату страховщиками
медицинских расходов застрахованных работников, должен бьпь заключен на срок
не менее одного года;
в случае внесения изменений в условия договора страхования жизни, а также
договора добровольного пенсионного страхования и (или) договора негосударственного
пенсионного обеспечения в отношении отдельных или всех застрахованных работников
(участников), если в результате таких изменений условия договора перестают
соответствовать требованиям пункта 16 статьи 255 НК РФ, или в случае расторжения
указанных договоров в отношении отдельных или всех застрахованных работников
(участников) взносы работодателя по таким договорам в отношении соответствующих
работников, ранее включенные в состав расходов, признаются подлежащими
налогообложению с даты внесения таких изменений в условия указанных договоров
и (или) сокращения сроков действия этих договоров либо их расторжения
( за исключением случаев досрочного расторжения договора в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами).
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При невьтолнении вышеперечисленных условий расходы на добровольное
страхование (негосударственное пенсионное обеспечение) не могут бьпь учтены
для целей налогообложения в составе расходов на оплату труда,
В бухгалтерском учете подобные расходы следует отражать в составе расходов
от обычных видов деятельности без каких-либо ограничений,
При отнесении в состав расходов в бухгалтерском учете взносов на добровольное
страхование (негосударственное пенсионное обеспечение), не отвечающих требованиям
пункта 16 статьи 255 НК РФ, возникает постоянная разница, приводящая к образованию
постоянного налогового обязательства:
000 Д99-400J9,ООО К68-0ЗО,00,001 = Расходы на добровольное страхование,
не учитьшаемое при исчислении прибыли, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьmь

2.2.1.2.6. Взносы на уставную деятельность негосударственного пенсионного
фонда
22,12,6,1. Постоянные разницы
В составе расходов по обычным видам деятельности ПАО «Аэрофлот» учитьшает
расходы в виде взносов на уставную деятельность негосударственного пенсионного
фонда.
Уплата взносов на уставную деятельность негосударственного пенсионного
фонда не связана с производственной деятельностью ПАО «Аэрофлот», не является
условием осуществления деятельности и на основании подпункта 29 пункта 1
статьи 264, пункта 1 статьи 252 и пункта 15 статьи 270 НК РФ не может бьпь учтена
в составе расходов на реализацию.
Сумма 'взносов на уставную деятельность пенсионного фонда образует
постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.l9.000 К68-0ЗО.ОО.ОО1= Взносы на уставную деятельность
негосударственного пенсионного фонда за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьmь
2.2.1.2.6.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении в составе расходов от обычных видов
деятельности взносов на уставную деятельность пенсионного фонда в бухгалтерском
учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.3. Суммы начисленной амортизации
На балансе ПАО «Аэрофлот» имеются объекты амортизируемого имущества
(основные средства и нематериальные активы), операции с которыми образуют
практически все виды постоянных и временных разниц. Учет этих разниц
в соответствии с требованиями ПБУ 18102 обязателен, т.к. правильная квалификация
разницы (постоянная или временная) и определение ее суммы влечет за собой отражение
в бухгалтерском учете соответствующего актива или обязательства. Правильное
отражение в бухгалтерском учете и отчетности постоянных налоговых активов
и обязательств или отложенных налоговых активов и обязательств - залог достоверности
бухгалтерской отчетности, информирования заинтересованных пользователей о суммах,
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способных оказать влияние на величину налога на прибьть последующих отчетных
периодов.
2.2.1.3.1. Основные средства
Ниже приведены основные операции (и виды основных средств), которые
являются причиной образования временных и постоянных разниц, требующих учета
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02:
основные средства, введенные в эксплуатацию до вступления в силу главы 25 НК
РФ (01.01.02);
основные средства, приобретенные за счет средств бюджетного целевого
финансирования;
основные средства, полученные безвозмездно;
безвозмездное получение основных средств от лиц, указанных в подпункте 11
пункта 1 статьи 251 нк РФ;
основные средства, передаваемые по договорам в безвозмездное пользование;
разные способы начисления амортизации для бухгалтерского и налогового учета;
применение разных сроков использования для бухгалтерского и налогового
учета;
основные средства, полученные
по договору лизинга и учитьmаемые
в соответствии с договором на балансе ПАО «Аэрофлот»;
реализация основных средств с налоговым убьпком;
передача права собственности на основные средства на безвозмездной основе;
прочие объекты и операции с ними.
Для того чтобы правильно квалифицировать разницы, возникающие по объектам
основных средств, следует про извести анализ первоначальной стоимости объектов
основных средств и определить, к какому типу разницы будет относиться возникновение
различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьтью (убьггком) по той или
иной операции с объектом. Соответствующие итоговые данные по аналитическим
регистрам будут являться постоянными или временными разницами. На основании
имеющихся данных о постоянных (временных) разницах следует определить размер
постоянного налогового актива (обязательства) или отложенного налогового актива
(обязательства), а также его погашения (списания) за отчетный (налоговый) период.
Если операция начисления амортизации
по объекту основных средств
не оказывает влияния на отличие величины бухгалтерской
прибьти
(убьпка)
от величины
налогооблагаемой
прибьти
(убьпка),
объект учета постоянных
(временных) разниц отсутствует и включение в аналитические регистры по учету разниц
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 стоимости объекта .основных средств
не требуется. Данные бухгалтерского учета в виде амортизационных отчислений
по объекту, соответственно, корректировке для целей налогообложения и вьшолнения
требований ПБУ 18/02 не подлежат.
.
Алгоритм выявления
и классификации
объектов, операции с которыми
в результате приведут к возникновению постоянных и временных разниц
Проанализировать стоимость каждого объекта амортизируемого имущества,
определить, будет ли расход в виде амортизации по данному объекту в отчетном периоде
оказывать влияние на отличие бухгалтерской прибьти (убытка) от налогооблагаемой
прибьти (убьпка). На основании классификации, приведенной в таблице 3, необхоДНмо
присвоить объекту амортизируемого имущества тип разницы, которая возникает
в результате начисления амортизации по данному имуществу. Классифицированные
объекты следует разнести по группам.
Проверьте актуалЪНОСТЪ докумета на httр://qms.аеrоflоt.ruи/ми
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Таблица 3
Классификация
разницы (группа)
Временная вычитаемая
разница (ВВР)

Наименование
актива
обязательства)
Отложенный
налоговый актив
(ОНА)

Отложенное
Временная
налогооблагаемая налоговое
разница (ВНР)
обязательство
(ОНО)
ПОСТОJ!Нная
разница (ПНО)
Постоянная
разница (ПНА)

Постоянное
налоговое
обязательство
Постоянный
налоговый актив

Основной признак группы
Суммы расходов в виде амортизации
принимаются для целей налогообложения,
но позднее, чем они будут приняты в составе
расходов в виде амортизации для целей
б галте ского ета
Суммы расходов в виде амортизации
принимаются для целей налогообложещiЯ,
но раньше, чем они будут приняты в составе
расходов в виде амортизации для целей
б галте ского ета
Суммы расходов в виде амортизации
учитываются в
бухгалтерском учете,
но не еньшают налогооблагаем п ибьшь
Суммы расходов в виде амортизации
учитываются для целей налогообложения,
но не подлежат отражению для целей
б галте ского учета

В таблице 4 представлена информация о видах объектов, которые формируют тот
или иной вид разницы дЛЯПАО «Аэрофлот».
Таблица 4
Виды объектов амо
емого им ества
г па
По
объектам
основных
средств
установлены
разные сроки полезного
ВВР
использования в бухгалтерском и налоговом учете (срок использования
для целей бухгалтерского учета менее, чем срок, установленный
в налоговом учете, а также это объекты 11-й налоговой
пы
По объектам основных средств установлены разные сроки полезного
ВНР
использования в бухгалтерском и налоговом учете (срок использования
для целей бухгалтерского учета больше, чем срок, установленный
в налоговом учете).
Основные средства, введенные в эксплуатацию до 01.01.2002 (оставшийся
срок которых по. состоянию на 01.01.2002 в соответствии со сроком,
установленным в соответствии с Классификацией основных средств
от 01.01.2002 N2 1(пункт 1статьи 322 НКРФ), меньше срока, оставшегося
для целей бухгалтерского учета).
Согласно статье 256 НК РФ амортизируемым имуществом признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев
и первоначальной стоимостью более 100000 рублей. Согласно ПБУ 6/01
«(Учет основных
средств» актив принимается
организацией
к бухгалтерскому учету в качестве основн.ых средств стоимостью более
40 000 рублей.
Включение в состав расходов отчетного (налогового) периода расходов
на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более
30 п оцентов
в отношении основных с едств, относящихся
Проверьте аюуалЬНОСТЬ докумеIПa на http://qms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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г

па

ПНО

ПНА

ВИДЫобъектов амо тизи
ества
к третьей-седьмой
амортизационным
группам)
первоначальной
стоимости основных средств (за исключением основных средств,
полученных безвозмезДно), а также не более 10 процентов (не более 30
процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьейседьмой амортизационным
группам) расходов, которые понесены
в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств
и с мы кото ых оп еделяются в соответствии со статьей 257 нк рф
Основные средства, стоимость которых списана в базу переходного
периода по состоянию на 01.01.2002 (подпункт 3 пункта 2 статьи 10
Федерального закона от 24.07.2002 N2 110-ФЗ).
Основные
средства,
остаточная
стоимость
которых
для целей
налогообложения на 01.01.2003 равна О рублей (основные средства,
стоимость которых для целей налогообложения бьша самортизирована
окончательно в 2002 году).
Объекты основных средств, при обретенные за счет бюджетного целевого
финансирования, стоимость которых в виде амортизационных отчислений
не учитывается при налогообложении прибьши на основании подпункта 3
пункта 2 статьи 256 НК рф.
Основные средства, не используемые для извлечения доходов, стоимость
которых в виде амортизационных отчислений не принимается для целей
налогообложения по причине несоответствия критериям, установленным
пунктом 1 статьи 256 и статьей 272 нк рф для признания расходов
на реализацию.
Основные
средства, переданные
по договорам
в безвозмездное
пользование, стоимость которых в виде амортизационных отчислений
не принимается для целей налогообложения на основании пункта 3
статьи 256 НК РФ.
Сумма дооценки
объекта до рыliчнойй
стоимости
(переоценка
в соответствии с пунктом 15 ПБУ 6/01), производимой после 01.01.2002
(с учетом положений статьи 257 НК РФ), на основании пункта 1
статьи 257 нк РФ не учптьшаемая для целей налогообложения в виде
амортизационных отчислений.
Дооценка объекта ОС, приобретенного
за иностранную
валюту,
в бухгалтерском учете на момент постановки на учет.
Суммы сверхнормативных командировочных, суммы НДС, включенного
в стоимость ОС по данным бухучета по причине невозможности
предъявления
его бюджету (кроме случаев, указанных в статье
170 НК РФ), и прочие pacxoДbI, не учптьшаемые в виде амортизационных
отчислений для целей налогообложения, но включенные в стоимость
объекта ОС для целей б
алте ского
ета
Сумма
уценки
объекта
до рыliчнойй
стоимости
(переоценка
в соответствии с пунктом 15 ПБУ 6/0 1), на основании пункта 1 статьи 257
нк РФ не учптьшаемая в виде амортизационных отчислений для целей
налогообложения.
Уценка
объекта
ОС, приобретенного
за иностранную
валюту,
в б галте ском учете на момент постановки на ет.
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Виды объектов амо тизи емого им
ества
Объекты основных средств, остаточная стоимость которых для целей
бухгалтерского учета на 01,01.2003 равна О рублей. Это, например,
объекты,
которые
полностью
самортизировались
для
целей
бухгалтерского
учета в 2002 году. Таким образом, амортизация
с 2003 года начисляется только для целей налогового
ета

2.2.13.1.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового
обязательства
Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового
обязательства, будут возникать по объектам основных средств, стоимость '(часть
стоимости) которых в виде амортизационных отчислений не принимается для целей
налогообложения в составе расходов. В бухгалтеРI:КОМ учете ПР~JИсходитначисление
амортизации по данным объектам, а для целей налогообложения эта амортизация
не принимается.
Перечень
объектов
применительно
к
учетным
данным
ПАО «Аэрофлоп> приведен в таблице 4. Таким образом, финансовый результат по
данным бухгалтерского учета будет отличаться от налогооблагаемой прибьmи (убытка)
отчетного периода.
Стоимость (часть стоимости) основных средств, отражаемая в составе расходов
в виде амортизации
для целей бухгалтерского
учета, но не принимаемая
при налогообложении прибьmи, представляет собой постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расход в виде амортизации по основным
средствам, не принимаемый для. целей налогообложения, за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьmь
Постоянные

разницы,

приводящие

к образованию

постоянного

налогового

актива
Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового
актива, будут возникать по объектам, стоимость (часть стоимости) которых в виде
амортизационных отчислений не отражается в бухгалтерском учете, но может быть
принята для целей налогообложения в составе расходов. Перечень объектов приведен
в таблице 4.
Стоимость (часть стоимости) основных средств, отражаемая в составе расходов
в виде амортизации для целей налогообложения, но не учитываемая в бухгалтерском
учете, представляет
собой постоянную разницу, приводящую
к образованию
постоянного налогового актива:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Расход в виде амортизации по основным
средствам, не отражаемый в бухгалтерском учете, за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьmь
Учет постоянного налогового актива с разннцы между суммами расходов
в виде бухгалтерской и налоговой амортизации, возникшей в 2002 году
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 2002 года, может
возникнуть следующая ситуация. Основное средство для целей бухгалтерского учета
Проверьте актуалЬНОСТЬ
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самортизировано полностью, отложенный налоговый актив по этому основному
средству погашен в полном объеме (если ОНА формировался), а налоговая амортизация
по основному средству тем не менее продолжает начисляться.
Связано это с тем, что разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией,
возникшая в 2002 году, не нашла отражения в виде отложенного актива по причине
отказа ПАО «Аэрофлот» от формирования входного сальдо по отложенным активам
и обязательства,',f на начало 2003 года.
С момента полного погашения суммы временной вычитаемой разницы
до момента полного погашения стоимости объекта основных средств в налоговом учете
(или его выбьпия) в бухгалтерском учете следует учитывать постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Превышение сумм расхода в виде
БУ?'галтер~кой амор.тизации над суммами р\lсхода в виде налоговой амортизации,
возникшей в 2002 году, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Учет постоянного налогового обязательства
с разницы между суммами
расходов в виде иалоговой и бухгалтерской амортизации, возникшей в 2002 году
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 2002 года, может
возникнуть следующая ситуация. Основное средство для целей налогового учета
самортизировано полностью, отложенное налоговое обязательство погашено в полном
объеме (если ОНО формировалось), а бухгалтерская амортизация по основному средству
тем не менее продолжает начисляться.
Связано это с тем, что разница между суммами расхода в виде налоговой
и бухгалтерской амортизацией, возникшая в. 2002 году, не нашла отражения в виде
отложенного
налогового обязательства
по причине отказа ПАО «Аэрофлот»
от формирования входного сальдо по отложенным активам и обязательствам на начало
2003 года.
С момента полного погашения суммы временной налогооблагаемой разницы
до момента полного погашения стоимости объекта основных средств в бухгалтерском
учете (или его выбьrrия) следует учитывать постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Превышение сумм расхода в виде
налоговой амортизации над суммами расхода в виде бухгалтерской амортизации,
возникшей в 2002 году, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.1.3.1.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям начисления амортизации по основным
средствам будут возникать в случаях, когда суммы расходов в виде амортизации
для целей налогообложения (бухгалтерского учета) будут признаны позднее, чем суммы
расходов в виде амортизации в бухгалтерском учете (налоговом учете).
Временные разницы, образующие отложенные налоговые активы (ОНА),
и их погашение
Временные вычитаемые разницы (ВВР), приводящие к образованию отложенного
налогового актива, будут возникать в случаях, когда расходы в виде амортизации
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ПО основным средствам
будут приняты для целей налогообложения позднее, чем
расходы в виде амортизации будут приняты в бухгалтерском учете.
Например,
срок использования
объекта основных
средств для целей
бухгалтерского учета меньше, чем срок, установленный для налогового учета.
Это означает, что до момента полного погашения стоимости основного средства
в бухгалтерском учете суммы расхода в виде а,'<!ортизации по данным бухгалтерского
учета будут больше сумм расхода в виде амортизации, принимаемых для целей
налогообложения.
В случае превышения сумм расхода в виде бухгалтерской
амортизации над суммами расхода в виде налоговой амортизации следует выявлять
временные
вычитаемые
разницы и отражать отложенные
налоговые активы
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
Начиная с момента полного погашения стоимости основного средства
в бухгалтерском учете до полного погашения стоимости основного средства в налоговом
учете расходы в виде амортизации для целей налогового учета будут, соответственно,
больше расходов в виде амортизации, отражаемых в бухгалтерском учете.
На эти суммы также требуется корректировка бухгалтерской прибьши (убьпка)
до размера налогооблагаемой прибьши (убьпка) в соответствии с положениями
ПБУ 18/02. Источником
корректировки
будет являться погашение
временных
вычитаемых разниц.
Таким образом,
временные
вычитаемые
разницы
(ВВР), приводящие
к образованию отложенного налогового актива, могут возникать по операциям
начисления амортизации в том случае, когда сумма амортизации по данным
бухгалтерского
учета будет больше
амортизации,
принимаемой
для целей
налогообложения,
и эта разница в следующих отчетных периодах повлияет
на налогооблагаемую прибьшь в сторону ее уменьшения.

Образование временной вычитаемой разницы
Превышение сумм расхода в виде бухгалтерской амортизации по основному
средству над суммами расхода в виде амортизации, принимаемыми по этому основному
средству в налоговом учете, представляет собой временную вычитаемую разницу,
приводящую к образованию отложенного налогового актива:
ОНА ДО9* К68-030.00.001
= Разница
между суммами расхода в виде
бухгалтерской амортизации и суммами расхода в виде налоговой амортизации
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Погашение временной вычитаемой разницы
Начиная с момента, когда основное средство полностью перенесет свою
стоимость на расходы посредством начисления амортизации по данным бухгалтерского
учета, основное средство будет продолжать амортизироваться для целей налогового
учета. Сумма налоговой амортизации, возникающая с момента полного погашения
стоимости основного средства в бухгалтерском учете, будет представлять собой
погашение временной вычитаемой разницы.
Следует учесть погашение отложенного налогового актива:
Погашение ОНА Д68-030.00.001 КО9* = Налоговая амортизация по основному
средству с момента полного погашения стоимости объекта в бухгалтерском учете
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
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Временные разницы, образующие отложенные
налоговые обязательства
(ОНО), и их погашение
Временные налогооблагаемые разницы (ВНР), приводящие к образованию
отложенного налогового обязательства, будут возникать в случаях, когда суммы
расходов в виде амортизации по основным средствам будут приняты для целей
бухгалтерского учета позднее, чем суммы расходов в виде амортизации в налоговом
учете.
Например, срок использования объекта основных средств для целей налогового
учета меньше, чем срок, установленный для целей бухгалтерского учета. Это означает,
что до момента погашения стоимости основного средства в ~алоговом учете суммы
расхода в виде амортизаЦии, принимаемые при налогообложении прибьши, будут
больше расхода в виде сумм амортизации, принимаемых для бухгалтерского учета.
В случае превышения сумм расхода в виде налоговой амортизации над суммами расхода
в виде бухгалтерской амортизации следует выявлять временные налогооблагаемые
разницы и отражать отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете
в соответствии с требованиями ПБУ 18102.
Начиная с момента полного погашения стоимости основного средства
в налоговом учете до полного погашения стоимости основного средства в бухгалтерском
учете расходы ~в виде амортизации
для целей бухгалтерского
учета будут,
соответственно, больше расходов в виде амортизации, отражаемых в налоговом учете.
На эти суммы также требуется корректировка налогооблагаемой прибьши
(убьпка) до размера бухгалтерской прибьши (убьпка) в соответствии с положениями
ПБУ 18102. Источником
корректировки
будет являться погашение временной
налогооблагаемой разницы.
такИм образом, временные налогооблагаемые разницы (ВНР), приводящие
к образованию отложенного налогового обязательства, могут возникать по операциям
начисления амортизации в том случае, когда сумма расхода в виде амортизации
по данным налогового учета будет .больше суммы расхода в виде амортизации,
принимаемой для целей бухгалтерского учета, и эта разница в следующих отчетных
периодах повлияет на налогооблагаемую прибьшь в сторону ее увеличения.
Образование временной налогооблагаемой
разницы
Превышение сумм расхода в виде налоговой амортизации по основному средству
над суммами расхода в виде амортизации, принимаемыми по этому основному средству
в бухгалтерском учете, представляет собой временную налогооблагаемую разницу,
приводящую к образованию отложенного налогового обязательства:
ОНО Д68-030.00.001 К77* = Разница между суммами расхода в виде налоговой
амортизации и суммами расхода в виде бухгалтерской амортизации по основным
средствам за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Погашение временной налогооблагаемой
разницы
Начиная с момента, когда основное средство полностью перенесет свою
стоимость на расходы от реализации посредством начисления амортизации по данным
налогового учета, основное средство будет продолжать амортизироваться для целей
бухгалтерского учета. Сумма. бухгалтерской амортизации, возникающая с момента
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полного погашения стоимости основного средства в налоговом учете,
представлять собой погашение временной налогооблагаемой разницы.
Следует учесть погашение отложенного налогового обязательства:

будет

Погашение
ОНО Д77*
К68-030.00.001
=
Бухгалтерская
амортизация
по основному средству с момента полного погашения стоимости объекта в налоговом
учете за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.1.3.2. Нематериальные
активы
Ниже приведены основные операции (и виды нематериальных активов), которые
являются причиной образования временных и постоянных разниц, требующих учета
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02:
нематериальные активы, приобретенные за счет средств бюджетного целевого
финансирования;
нематериальные активы, полученные безвозмездно;
безвозмездное
получение
нематериальных
активов от лиц, указанных
в подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ;
нематериальные активы, переданные по договорам в безвозмездное пользование;
разные способы начисления амортизации для бухгалтерского и налогового учета;
применение разных сроков использования объектов нематериальных активов для
целей бухгалтерского и налогового учета;
реализация нематериальных активов с налоговым убытком;
передача права собственности на нематериальные активы на безвозмездной
основе;
прочие нематериальные активы и операции с ними.
для того чтобы правильно квалифицировать разницы, возникающие по объектам
нематериальных
активов, следует про извести анализ пер воначальной стоимости
имеющихся объектов нематериальных активов и определить, к какому типу разницы
будет относиться возникновение различия между бухгалтерской и налогооблагаемой
прибьшью (убьтгком) по той или иной операции с объектом. На основании проведенного
анализа стоимостную оценку объектов нематериальных активов следует включить
в свой аналитический регистр по учету разниц в соответствии с требованиями ПБУ 18/02
пообъектно. Соответствующие итоговые данные по аналитическим регистра,',f будут
являться постоянными или временными разницами. На основании имеющихся данных
о постоянных (временных) разницах следует определить размер постоянного налогового
актива (обязательства) или отложенного налогового актива (обязательства), а также его
погашениЯ.
Если операция начисления амортизации по объекту нематериальнь~ активов
не оказывает влияния на отличие величины бухгалтерской
прибьши (убытка)
от величины
налогооблагаемой
прибьши (убьтгка), объект учета постояннь~
(временных) разниц отсутствует и включение в перечисленные аналитические регистры
стоимости объекта нематериальнь~ активов не требуется. Данные бухгалтерского учета
в виде амортизационнь~ отчислений по объекту, соответственно, корректировке для
целей налогообложения и вьmолнения требований ПБУ 18/02 не подлежат.
Алгоритм выявления
и классификации
объектов, операции с которыми
в резулътате приведут к возникновению постоянных и временных разниц
Проанализировать
стоимость каждого объекта нематериальнь~
активов.
Определить, будет ли расход в виде амортизации по данному объекту нематериальнь~
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активов в отчетном периоде оказывать влияние на отличие бухгалтерской прибьши
(убьпка) от налогооблагаемой
прибьши (убьпка). На основании классификации,
приведенной в таблице 5, необходимо присвоить объекту нематериальных активов
тип разницы,
который возникает
в результате
операции
с этим объектом.
Классифицированные объекты следует разнести по группам.
Таблица 5
Классификация
разницы (группа)
Временная
вычитаемая
разница (ВВР)

Наименование
актива
обязательства)
Отложенный
налоговый актив
(ОНА)

Временная
налогооблагаемая
разница (ВНР)

Отложенное
налоговое
обязательство
(ОНО)

Постоянная
разница (ПНО)

Постоянное
налоговое
обязательство

Основной признак группы
Суммы
расходов
в виде амортизации
принимаются для целей налогообложения,
но позднее, чем они будут приняты в составе
расходов в виде амортизации для целей
бухгалте ского
ета
Суммы
расходов
в виде амортизации
принимаются для целей налогообложения,
но раньше, чем они будут приняты в составе
расходов в виде амортизации для целей
б галте ского
ета
в виде амортизации
Суммы
расходов
бухгалтерском
учете,
учитываются
в
налогооблагаемую
но не уменьшают
п ибьшъ

В таблице 6 представлена информация о видах объектов нематериальных активов,
которые формируют тот или иной вид разницы для ПАО «Аэрофлот».
Таблица 6
Виды объектов амо тизи емого им щества
г па
По объектам нематериальных
активов установлены разные сроки
ВВР
полезного
использования
в бухгалтерском
и налоговом
учете
(срок использования для целей бухгалтерского учета меньше, чем срок,
становленный в налоговом
ете
По объектам нематериальных
активов установлены разные сроки
ВНР
полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете' (срок
использования для целей бухгалтерского учета больше, чем срок,
становленный в налоговом
ете
Нематериальные активы, стоимость которых списана в базу переходного
ПНО
периода по состоянию на 01.01.2002 (подпункт 3 пункта 2 статьи 10
Федерального закона от 24.07.2002 К2 110-ФЗ).
Объекты нематериальных активов, приобретенные за счет бюджетного
целевого финансирования, стоимость которых в виде амортизационных
отчислений не учитывается при налогообложении прибьши на основании
подпункта 3 пункта 2 статьи 256 нк РФ.
Нематериальные
активы
непроизводственного
назначения
(не используемые для извлечения доходов), стоимость которых в виде
амортизационных
отчислений
не
принимается
для
целей
налогообложения по п ичине несоответствия
ите иям, становленным
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Виды объектов амо тизи емого им ества
пунктом 1 статьи 256 и статьей 272 нк Рф для признания расходов
на реализацию.
Прочие объекты нематериальных активов, стоимость которых в виде
амортизационных отчислений не принимается при налогообложении
п ибьши

2.2.1.3.2.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового
обязателъства

Постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового
обязательства, будут возникать по объектам нематериальных активов, стоимость (часть
стоимости) которых в виде амортизационных отчислений не принимается для целей
налогообложения. В бухгалтерском учете происходит начисление амортизации
по данным объектам, а для целей налогообложения эта амортизация не принимается.
Перечень объектов применительно к учетным данным ПАО «Аэрофлот» приведен
в таблице 6.
Стоимость (часть стоимости) нематериальных активов, отражаемая в составе
расходов в виде амортизации для целей бухгалтерского учета, но не принимаемая
при налогообложении прибыли, представляет собой постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расход в виде амортизации
нематериальных активов, не принимаемый для целей налогообложения прибыли,
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.1.3.2.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям начисления амортизации по нематериалъным
активам будут возникать в случаях, когда амортизация нематериалъных активов
для целей налогообложения (бухгалтерского учета) будет признана поздиее,
чем в бухгалтерском учете (налогообложении).
Временные разницы, образующие отложенные
и их погашение

налоговые активы (ОНА),

Временные вычитаемые разницы (ВВР), приводящие к образованию отложенного
налогового актива, будут возникать в случаях, когда расходы в виде амортизации
по нематериальным активам будут приняты для целей налогообложения позднее, чем
в бухгалтерском учете.
Например, срок использования объекта нематериальных активов для целей
бухгалтерского учета меньше, чем срок, установленный для целей налогового учета. Это
означает, что до момента полного погamения стоимости нематериального актива
в бухгалтерском учете суммы расхода в виде амортизации по данным бухгалтерского
учета будут больше сумм расхода в виде амортизации, принимаемых для целей
налогообложения. В случае превышения сумм расхода в виде бухгалтерской
амортизации над суммами расхода в виде налоговой амортизации следует выявлять
временные вычитаемые разницы и отражать отложенные налоговые активы
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
Начиная с момента полного погашения стоимости нематериального актива
в бухгалтерском учете до полного погamения стоимости нематериалъного актива
Лроверъте актуальность документа на http://gms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aeroflot.ru
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в налоговом учете расходы в виде амортизации для целей налогового учета будут,
соответственно, больше расходов в виде амортизации, отражаемых в бухгалтерском
учете.
На эти суммы также требуется корректировка бухгалтерской прибьши (убытка)
до размера налогооблагаемой прибьши (убьггка) в соответствии с положениями
ПБУ 18102. Источником
корректировки
будет являться погашение
временных
вычитаемых разниц.
Таким
образом,
временные
вычитаемые
разницы
(ВВР), приводящие
к образованию отложенного налогового актива, могут возникать по операциям
начисления амортизации в том случае, когда сумма расхода в виде амортизации
по данным бухгалтерского учета будет больше суммы расхода в виде амортизации,
принимаемой для целей налогообложения, и эта разница в следующих отчетных
периодах повлияет на налогооблагаемую прибьшь в сторону ее уменьшения.
Образование временной вычитаемой разницы
ПреВЬП1Iение сумм
расхода
в
виде
бухгалтерской
амортизации
по нематериальному активу над суммами расхода в виде амортизации, принимаемыми
по этому нематериальному активу в налоговом учете, представляет собой временную
вычитаемую разницу, приводящую к образованию отложенного налогового актива:
ОНА ДО9* К68-030.00.001 = Разница между суммами расхода в виде
бухгалтерской амортизации и суммами расхода в виде налоговой амортизации
по нематериальным
активам за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь

Погашение временной вычитаемой разницы
Начиная с момента, когда нематериальный актив полностью перенесет свою
стоимость на расходы от реализации посредством начисления амортизации по данным
бухгалтерского учета, нематериальный актив будет продолжать амортизироваться
для целей налогового учета. Сумма налоговой амортизации, возникающая с момента
полного погашения стоимости нематериального актива в бухгалтерском учете, будет
представлять собой погашение временной вычитаемой разницы.
Следует учесть погашение временной вычитаемой разницы:
Погашение
ОНА
Д68-030:00.001
КО9*
=
Налоговая
амортизация
по нематериальному
активу с момента полного погашения стоимости обьекта
в бухгалтерском учете за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Временные разницы, образующие отложенные
налоговые обязательства
(ОНО), и их погашение
Временные налогооблагаемые разницы (ВНР), приводящие к образованию
отложенного налогового обязательства, будут возникать в случаях, когда расходы в виде
амортизации по нематериальньюм активам будут приняты для целей бухгалтерского
учета позднее, чем в налоговом учете.
Например, срок использования объекта нематериальных активов для целей
налогового учета меньше, чем срок, установленный для данных бухгалтерского учета.
Это означает, что до момента погашения стоимости нематериального актива в налоговом
учете суммы расходов в виде амортизации, принимаемые при налогообложении
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прибыли, будут больше сумм расхода в виде амортизации, принимаемых
для бухгалтерского учета. В случае превышения сумм расходов в виде налоговой
амортизации над суммами расхода в виде бухгалтерской амортизации следует выявлять
временные налогооблагаемые разницы и отражать отложенные налоговые обязательства
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
Начиная с момента полного погашения стоимости нематериального актива
в налоговом учете до полного погашения стоимости нематериального актива
в бухгалтерском учете расходы в виде амортизации для целей бухгалтерского учета
будут, соответственно, больше расходов в виде амортизации, отражаемых в налоговом
учете.
На эти суммы также требуется корректировка налогооблагаемой прибьши
(убьпка) до размера бухгалтерской прибьmи (убьпка) в соответствии с положениями
ПБУ 18/02. Источником корректировки будут являться отложенные налоговые
обязательства.
Таким образом, временные налогооблагаемые разницы (ВНР), приводящие
к образованию отложенного налогового обязательства, могут возникать по операциям
начисления амортизации в том случае, когда сумма расхода в виде амортизации
по давным налогового учета будет больше суммы расхода в виде амортизации,
принимаемой для целей бухгалтерского учета, и эта разница в следующих отчетных
периодах повлияет на налогооблагаемую прибьmь в сторону ее увеличения.
Образование временной налогооблагаемой разницы
Превышение расхода в виде сумм налоговой амортизации по нематериальному
активу над суммами расхода в виде амортизации, принимаемыми по этому
нематериальному активу в бухгалтерском учете, представляют собой временную
налогооблагаемую разницу, приводящую к образовавию отложенного налогового
обязательства:
ОНО Д68-030.00.001 К77* = Разница между суммами расхода в виде налоговой
амортизации и суммами расхода в виде бухгалтерской амортизации по нематериальным
активам за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Погашение временной налогооблагаемой разницы
Начиная с момента, когда нематериальный актив полностью перенесет
свою стоимость на расходы от реализации посредством начисления амортизации
по давным
налогового
учета, нематериальный актив
будет продолжать
амортизироваться для целей бухгалтерского учета. Сумма бухгалтерской амортизации,
возникающая с момента полного погашения стоимости нематериального актива
в налоговом учете, будет представлять собой погашение временной налогооблагаемой
разницы.
Следует учесть погашение временной налогооблагаемой разницы:
Погашение ОНО Д77* K68-030.00.001
Бухгалтерская амортизация
по нематериальному активу с момента полного погашения стоимости объекта
в налоговом учете за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
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2.2.1.4. Прочне расходы, связанные с реалнзацней
2.2.1.4.1. Расходы на рекламу
В соответствии с пунктом 4 статьи 264 нк Рф не нормируются в целях
налогообложения следующие расходы на рекламу:
расходы
на рекламные
мероприятия
через СМИ и И:нформационнотелекоммуникационные сети, пIш кино- и видеообслуживании;
расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изrотовление
рекламных стендов и рекламных щитов;
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изrотовление рекламных
брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, ВЬШОЛНЯсМЫХ
работах, оказываемых услyrах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой
организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших
свои
первоначальные качества при экспонировании.
Прочие не указанные выше расходы, осуществленные в течение отчетноrо
(налоговorо) периода, в том числе расходы на приобретение (изготовление) призов,
вручаемых победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных
кампаний, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем одного
процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со СТ. 249 нк РФ.
В бухгалтерском учете расходы на рекламу учитываются в составе расходов
от обычных видов деятельности в полном объеме, без каких-либо оrpаничений.
2.2.1.4.1.1. Постоянные разницы
При отражении
в бухгалтерском
учете сумм расходов
на рекламу,
не принимаемых для целей налогообложения прибыли, следует учесть постоянную
разницу, приводящую к образованию постоянноrо налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на рекламу сверх норм,
установленных статьей 264 НК Рф, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьmь
2.2.1.4.1.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении сверхнормативных расходов на рекламу
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.4.2. Расходы на нотарнальные услуrн сверх утвержденных тарнфов
2.2.1.4.2.1. Постоянные разницы
В соответствии
с пунктом 39 статьи 270 НК Рф при определении
налогооблагаемой базы не учитьmаются расходы в виде платы государственному и (или)
частному нотариусу за нотариальное оформление сверх тарифов, утвержденных
в установленном порядке.
В бухгалтерском учете такие расходы учитываются в полном объеме в составе
расходов от обычных видов деятельности.
При отражении в бухrалтерском учете расходов на нотариальные услyrи сверх
утвержденных тарифов возникает постоянная разница, приводящая к образованию
постоянноrо налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на нотариальные услyrи сверх
утвержденных тарифов за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
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2.2.1.4.2.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на оплату нотариальных услуг
сверх утвержденных тарифов в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.4.3. Расходы будущих периодов
Согласно пункту 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России
от 29.07.1998 NQ 34н, затраты, произведенные организацией 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, и подлежат списанию в порядке,
установленном для списания стоимости активов данного вида.
В налоговом законодательстве понятие «Расходы будущих периодов»
отсутствует. Статьей 272 НК РФ установлен порядок признания расходов от реализации
для организаций, использующих метод начисления. Расходы для целей
налогообложения признаются в том отчетном периоде, когда они возникают исходя
из условий сделок.
В том случае, если осуществление расходов производится в соответствии
с договорами, условиями которых установлены конкретные сроки возникновения таких
расходов, то в налоговом учете такие расходы следует учитывать равномерно в течение
срока, к которому они относятся. В случае различного подхода по признанию расходов
в бухгалтерском и налоговом учете происходит возникновение временных разниц.
2.2.1.4.3.1 Временные разницы
Расходы, учтенные для целей налогообложения начиная с 2003 года
В случае возникновения различий между расходами для целей налогообложения
и бухгалтерским учетом возникает временная налогооблагаемая разница, приводящая
к образованию отложенного налогового обязательства:
ОНО Д68-030.00.001 К77* = Стоимость расходов будущих периодов,
принимаемых для целей налогообложения единовременно, а для целей бухгалтерского
учета в течение срока, с условиями признания х Ставка налога на прибыль
Погашение временной налогооблагаемой разницы приведет к погашению
отложенного налогового обязательства:
Погашение ОНО Д77* К68-030.00.001 = Отнесенные на расходы от обычных
видов деятельности в отчетном периоде расходы будущих периодов, приобретенные
после 01.01.2003, учтенные для целей налогообложения в момент приобретения,
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибыль
2.2.1.4.4. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
и ответственности, принимаемые в целях налогообложения
Статьей 263 нк РФ определен состав расходов по страхованию имущества
и ответственности:
обязательное страхование (установленное законодательством Российской
Федерации) в состав расходов включается в пределах страховых тарифов, утвержденных
в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
международных конвенций. В случае отсутствия таких тарифов расходы включаются
в состав прочих расходов в размере фактических затрат;
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добровольное нмущественное страхование. При этом статьей 263 нк РФ
установлен закрьпый перечень расходов на добровольное страхование.
Порядок признания расходов на страхование для целей налогообложения
установлен главой 25 нк РФ. Так, пунктом 6 статьи 272 НК РФ установлено,
что расходы по страхованию принимаются в том отчетном периоде, в котором
в соответствии с условиямн договора перечислены (вьщаны из кассы) денежные
средства на уплату взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена
уплата страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок
более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока
действия дorовора, пропорционально количеству календарных дней действия договора
в отчетном периоде. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата
страховой премии в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение
срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу),
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
Расходы на страхование имущества и ответственности для целей бухгалтерского
учета учитываются ПАО «Аэрофлот» в составе расходов в полном объеме
при вьшолнении условий признания расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы
организации»
и в соответствии
с
принципом
временной
определенности,
установленным пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Различные правила признания расходов на страхование в бухгалтерском
и налоговом учете приводят к образованию временных и постоянных разниц
и необходимости отражения (погашения) в бухгалтерском учете постоянных
(временных) активов и обязательств в соответствии с требованиями ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибьть организаций».
2.2.1.4.4.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы по операциям, связанным с отражением в учете взносов
по договорам страхования имущества и ответственности, принимаемым для целей
налогообложения, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.4.4.2. Временные разницы
Отражение в бухгалтерском учете неуплаченных страховых премий
В соответствии со статьей 957 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) дorовор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу
в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Отнесенные в состав расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском
учете страховые взносы по договорам, вступающим в силу до уплаты страховых взносов,
не могут бьпь учтены при налогообложении прибьти по причине неуплаты этих
взносов. По мере уплаты страховые взносы будут учтены при налогообложении. Однако
произойдет это в последующие отчетные (налоговые) периоды.
В том отчетном периоде, в котором неуплаченные страховые взносы учтены
для целей бухгалтерского учета, следует определить временную вычитаемую разницу,
приводящую к образованию отложенного налогового актива:
ОНА Д09* К68-030.00.001 = Сумма неуплаченных страховых взносов, отнесенная
в состав расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налorа на прибьть
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Отражение в налоговом учете страховых премий по мере их уплаты
По мере уплаты страховых премий появляется возможность учесть страховые
взносы' для целей налогообложения в составе прочих расходов, Так как страховые
взносы для целей бухгалтерского учета ранее уже бьuш отражены в составе расходов
в прошлом отчетном периоде (периодах), в данном отчетном периоде возникает
различие между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью,
Указанное различие следует отразить как погашение временной вычитаемой
разницы, приводящей к погашению отложенного налогового актива:

Погашение ОНА Д68-030,00,001 К09* = Уплаченные страховые взносы, ранее
учтенные в составе расходов в бухгалтерском учете (Сумма погашения временной
вычитаемой
разницы),
за отчетный
(налоговый)
период
х Ставка налога
на Пр'ибьть
2.2.1.4.5. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
и ответственности, не принимаемые в целях налогообложения
Статьей 263 нк РФ предусмотрено, что в целях налогообложения принимаются
расходы на обязательное страхование имушества и ответственности, а также расходы
на добровольное страхование имушества и ответственности по видам добровольного
страхования,
указанным в данной статье, Иные виды страхования
в целях
налогообложения не учитываются,
В бухгалтерском учете расходы на добровольное страхование учитываются
в составе расходов без каких-либо ограничений, в размере фактических затрат,
2,2-1-4,5-1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов на страхование имушества
и ответственности, которые на основании статьи 263 нк РФ не могут бьггь приняты
для целей
налогообложения,
возникает
различие
между
бухгалтерской
и налогооблагаемой прибьтью.
Указанное различие представляет собой сумму постоянной разницы, приводящей
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на добровольное страхование
имушества и ответственности,
не учитываемые при налогообложении
прибьuш,
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьть
2.2.1.4-5.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на обязательное и добровольное
страхование имущества и ответственности, не принимаемых в целях налогообложения,
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.4.6. Расходы на выплату
подъемных
сверх норм, установленных
законодательством
Российской Федерации
На основании пункта 37 статьи 270 нк РФ при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибьть не учитьшаются расходы в виде сумм выплаченных
подъемных сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации,
В бухгалтерском учете подъемные учитываются в полном объеме.
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2.2.1.4.6.1. Постоянные разницы
Расходы на выплату подъемных сверх норм, установленных законодательством
Российской
Федерации,
будут
являться
постоянной
разницей,
приводящей
к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на выплату подъемных сверх
норм, установленных
законодательством
Российской
Федерации, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
2.2.1.4.6.2. Временные разницы
BpeMeHHbIe разницы при отражении расходов на выплату подъемных сверх норм,
установленных законодательством Российской Федерации, в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» не возникают .
.2.2.1.4.7. Представительские
расходы
В соответствии с пунктом 2 статьи 264 нк РФ представительские расходы
в течение отчетного (налогового) периода ВКJПOчаются в состав прочих расходов
для целей налогообложения в размере, не превышающем 4 процента от расходов
на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.
В бухгалтерском учете произведенные расходы учитьmаются в составе расходов
в полном объеме, без каких-либо ограничений.
2.2.1.4.7.1. Постоянные разницы
По мере отражения в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» представительских
расходов сверх норм, предусмотренных налоговым законодательством, необходимо
учесть постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Представительские расходы сверх норм,
установленных пунктом 2 статьи 264 НК РФ, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьmь
2.2.1.4.7.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении сверхнормативных
представительских
расходов в бухгалтерском учетеПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.1.4.8. Расходы
на
проживание
при
отсутствии
оправдательиых
документов
. В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 нк РФ к прочим расходам
в целях налогообложения относятся расходы на командировки, в частности расходы
на проживание
командированных
работников.
При
отсутствии
документов,
подтверждающих расходы на проживание, данные затраты не могут бьпь учтены в целях
налогообложения на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ.
Согласно статье 168 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)
при направлении работника в командировку работодатель обязан возмещать работнику
в том числе расходы по найму жилого помещения.
Порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными
командировками,
определяются
коллективным
договором.
При этом размеры
возмещения не могут бьпь ниже размеров, установленных Правительством Российской
Федерации для организаций, финансируемых из федерального бюджета.
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, Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N2 729
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, работникам, заклю'Швшим трудовой договор
о работе в федеральных государственных
органах, работникам государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации,
федеральных
государственных
учреждений» предусмотрено возмещение расходов по найму жилого' помещения
при отсутствии подтверждающих документов 12 рублей в сутки.
2.2.1.4.8.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете в составе расходов от обычных видов
деятельности расходов по возмещению найма жилого помещения без оправдательных
документов возникает разница между. бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью
на сумму не У'Штьmаемых для целей налогообложения расходов.
Сумма расходов, не У'Штьmаемых для целей налогообложения
прибьши,
представляет собой постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на проживание в командировке
при отсутствии оправдательных
документов,
отраженные
в составе расходов
от обычных видов деятельности, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
2.2.1.4.8.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов по возмещению найма жилого
помещения без оправдательных документов в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникают.
2.2.1.4.9. Расходы
на подготовку
и переподготовку
кадров,
обучение,
не принимаемые в целях налогообложения
В соответствии с пунктом 3 статьи 264 нк РФ расходы налогоплательщика
на обучение по основным и дополнительным профессиональным' образовательным
программам,
профессиональную
подготовку
и переподготовку,
прохождение
независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации
работников налогоплательщика включаются в состав про'Шх расходов, если:
обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам,
профессиональная
подготовка
и
переподготовка
работников
налогоплательщика
осуществляются
на основании
договора
с российскими
образовательными
учреждениями,
имеющими
соответствующую
лицензию,
либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий
статус, прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям
к квалификации работников налогоплательщика осуществляется на основании договора
оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации на соответствие
требованиям к квалификации
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации;
обучение по OCHOBHЬUМ и дополнительньuм профессиональньuм образовательньuм
про граммам, профессиональную подготовку и переподготовку проходят работники
налогоплательщика,
заклю'Швшие
с налогоплательщиком
трудовой
договор,
либо физические
лица,
заклю'Швшие
с
налогоплательщиком
договор,
предусматривающий обязанность физического лица не позднее трех месяцев после
окончания указанного обучения, профессиональной подготовки и переподготовки,
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оплаченных налогоплательщиком, заключить с ним трудовой договор и отработать
у налогоплательщика не менее одного года, независимую оценку квалификации
на соответствие требованиям к квалификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации проходят работники налогоплательщика, заключившие с ним
трудовой договор.
В случае если трудовой договор между указанным физическим лицом
и налогоплательщиком бьш прекращен до истечения одного года с даты начала
его действия, за исключением случаев прекращения трудового договора
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 83 ТК РФ), налогоплательщик
обязан включить во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода,
в котором прекратил действие данный трудовой договор, сумму платы за обучение,
профессиональную подготовку или переподготовку соответствующего физического
лица, учтенную ранее при исчислении налоговой базы.
В случае если трудовой договор физического лица с налогоплательщиком не был
заключен по истечении трех месяцев после окончания обучения, профессиональной
подготовки или переподготовки, оплаченных налогоплательщиком, указанные расходы
также включаются во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода,
в котором истек данный срок заключения трудового договора.
Не признаются расходами на обучение работников налогоплательщика
либо физических лиц, предусмотренными настоящим пунктом, расходы, связанные
с организацией развлечения, отдыха или лечения, с содержанием образовательных
учреждений, а также с вьшолиением для них бесплатных работ или оказанием
им бесплатных услуг.
для целей бухгалтерского учета принимаются все фактически произведенные
и документально подтвержденные расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой
кадров.
2.2.1.4.9.1. Постоянные разницы
По мере отражения в бухгалтерском учете расходов на подготовку
и переподготовку кадров, не учитываемых для целей налогообложениЯ, следует учесть
постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на подготовку и переподготовку
Кадров, не соответствующие требованиям пункта 3 статьи 264 НК РФ, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.1.4.9.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на подготовку кадров и обучение
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2. Прочие расходы
2.2.2.1. Выбытие ценных бумаг, стоимость которых была переоценена
до текущей рыночной стоимости
2.2.2.1.1. Постоянные разницы
При выьпиии ценных бумаг, ранее переоцененных для целей бухгалтерского
учета в связи с доведением их стоимости до рыночной, следует выявить различия,
которые возникают между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью по данной
операции.
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Указанные различия будут связаны с тем, что стоимость ценной бумаги,
принимаемая
в составе расходов на реализацию,
для целей бухгалтерского
учета будет различаться от стоимости ценной бумаги, принимаемой
для целей
налогообложения,
на сумму ранее проведенной дооценки (уценки) до рыночной
стоимости.
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы,
связанные с продажей, выбьпием и прочим списанием активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), являются прочими расходами. В соответствии
с Планом счетов от 31.10.2000 N2 94н такие расходы подлежат отражению по дебету
счета учета прочих расходов в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
Для целей бухгалтерского учета в составе расходов будет учтена в том числе
стоимость ценных бумаг с учетом ранее проведенных переоценок. Указанные расходы
учитьmаются по дебету счета 91-2*.
Для целей налогообложения расходом от реализации будет являться цена
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) (статья 280 НК РФ),
без учета переоценок ценной бумаги до рыночной стоимости в бухгалтерском учете.
Возникающие между бухгалтерской прибьшью (убьпком) и налогооблагаемой
прибьшью (убьпком) разницы в виде суммы дооценки (уценки) ценной бумаги
до рыночной стоимости следует учесть в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.
На момент выбытия ценной бумаги следует определить сумму дохода
или расхода в виде переоценки (уценки) ценной бумаги до рыночной стоимости
за период нахождения ценной бумаги на балансе ПАО «Аэрофлот».

Учет
до рыночной
Ранее
ее дооценки
приводящей

положительной
разницы
в виде ранее проведенной
переоценки
стоимости по операции выбытия ценной бумаrи
проведенная переоценка ценной бумаги до рыночной стоимости в виде
при Быбьпии ценной бумаги будет являться постоянной разницей,
к образованию постоянного налогового обязательства:

ПНО Д99-400.l9.000 К68-030.00.001 = Определенная при выбьпии ценных бумаг
сумма положительной разницы в виде ранее проведенной в бухгалтерском учете
переоценки до рыночной стоимости за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
Учет отрицательной

разницы

от переоценки

по операции

выбытия

ценной

бумаrи
Ранее проведенная переоценка ценной бумаги до рыночной стоимости в виде
ее уценки при выбьпии ценной бумаги будет являться постоянной разницей,
приводящей к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-030.00.00 1 К99-400.18.000 = Определенная при выбьпии ценных бумаг
сумма отрицательной разницы в виде ранее проведенной в бухгалтерском учете
переоценки (уценки) до рыночной стоимости за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьшь
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2.2.2.1.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям, связанным с выбьпием ценных бумаг,
стоимость которых подвергалась в бухгалтерском учете дооценке до рыночной
стоимости, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.2. Расходы от переоценки цеиных бумаг до рыночной стоимости
2.2.2.2.1. Постоянные разницы
В соответствии с пунктом 20 ПБУ 19102 «Учет финансовых вложений»
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предьщущую отчетную дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
на отчетную дату и предьщущей
оценкой финансовых
вложений
относится
на финансовые результаты у коммерческой организации (в составе прочих доходов
или расходов) или увеличение доходов или расходов у некоммерческой организации
вкорреспонденции со счетом учета финансовых вложений.
Расходы от переоценки ценных бумаг в связи с доведением их до рыночной
стоимости учитываются ПАО «Аэрофлот» по дебету счета 912*.
На основании пункта 46 статьи 270 НК РФ отрицательная разница от переоценки
ценных бумаг до рыночной стоимости не учитывается при налогообложении.
Расход в виде отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг, который
влияет на бухгалтерскую прибыль (убыток), не должен учитываться при определении
налогооблагаемой прибыли ни в каком из отчетных периодов. Поэтому следует учесть
постоянную разницу, которая приводит к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы от переоценки ценных бумаг
до рыночной стоимости за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибыль
2.2.2.2.2. Временные разницы
Временные разницы в связи с переоценкой ценных бумаг до рыночной стоимости
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.3. Переоценка
долгосрочных
ценных
бумаг,
стоимость
которых
выражена в иностраиной валюте
2.2.2.3.1. Постоянные разницы
Подробно причины, по которым возникают постоянные разницы, связанные
с операциями переоценки долгосрочных ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте, описаны в пункте 2.1.2.5 настоящих методических материалов.
Отрицательные курсовые разницы для целей налогообложения, возникающие
при переоценке
долгосрочных
ценных бумаг, стоимость
которых выражена
в иностранной валюте, для целей налогового учета не учитываются, в связи
с чем возникают постоянные разницы.
2.2.2.3.2. Временные разницы
При отражении в налоговом учете ПАО «Аэрофлот» расходов в виде переоценки
долгосрочных ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
временные разницы не возникают.
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2.2.2.4. Выбытие долгосрочных ценных бумаг, выраженных в иностранной
валюте,
стонмость
которых
ранее
подлежала
переоценке
для
целей
налогообложения
2.2.2.4.1. Постоянные разницы
В соответствии с пунктом 1О статьи 272 нк рф имущество в виде вапютных
ценностей пересчитьmается
в рубли по официальному
курсу,. установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности
на указанное имущество и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости.
от того, что произошло раньше.
В связи с различием правил оценки долгосрочных ценных бумаг, стоимость
которых выражена в иностранной вапюте, за период их нахождения у ПАО «Аэрофлот»
на праве собственности на момент реализации в бухгалтерском и налоговом учете
в качестве расхода будет признана разли'Шая стоимость ценных бумаг:
в бухгалтерском учете - рублевый эквивалент валютной стоимости ценных бумаг
по
курсу
на
момент
перехода
права
собственности
ценной
бумаги
к ПАО «Аэрофлот» (момент приобретения);
в налоговом учете - рублевый эквивалент вапютной стоимости ценных бумаг
по курсу иностранной вапюты на момент выбьпия ценной бумаги (то есть с учетом
переоценок, в порядке, установленном пунктом 10 статьи 272 НК РФ).
для
выявления
разницы
между
бухгалтерской
прибьшью
(убьпком)
и налогооблагаемой прибьшью (убьпком), образовавшейся в результате различных
правил признания в качестве расхода стоимости долгосро'Шой ценной бумаги,
выраженной в иностранной валюте, при ее выбьпии, необходимо выявить всю сумму
положительных
(отрицательных)
курсовых
разниц,
которые
бьши
учтены
при налогообложении
прибыли,
но не отражены
в бухгалтерском
учете.
Если по выбывающей ценной бумаге накоплена положительная курсовая разница,
то следует отразить постоянный налоговый актив:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Определенная на момент выбьпия
долгосрочной ценной бумаги накопленная положительная курсовая разница, учтенная
ранее в качестве внереализационного дохода при налогообложении прибьши х Ставка
налога на прибьшь
Если по выбьmающей ценной бумаге накоплена отрицательная курсовая разница,
то следует отразить постоянное налоговое обязательство:
IllЮ Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Определенная на момент выбьпия
долгосрочной ценной бумаги накопленная отрицательная курсовая разница, учтенная
ранее в качестве внереализационного расхода при налогообложении прибьши х Ставка
налога на прибьшь
2.2.2.4.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям выбьпия долгосрочных ценных бумаг,
стоимость которых выражена в иностранной вапюте и переоценивалась для целей
налогообложения, не возникают.
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2.2.2.5. Убыток
от внесения
имущества
в уставный
капитал
других
организаций
2.2.2.5.1. Постоянные разницы
Наличие разницы между бухгалтерской
и налогооблагаемой
прибьmью
по операциям передачи материальных ценностей в виде вкладов в уставные капиталы
. других организаций ПАО «Аэрофлот» обусловлено разной оценкой данной операции
в бухгалтерском и налоговом учете.
Так, по операции передачи имущества в виде вкладов в уставный капитал других
организаций в бухгалтерском учете может бьпь выявлена как прибьmь, так и убьпок.
Таблица 7
1. Поступление финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы других
о ганизаций
учредителями
Денежная
оценка,
согласованная
Бухгалтерский учет
(участниками) организации.
П кт 12 ПБУ 19102
В момент приобретения долей (акций) в налоговом учете
Налоговый учет
не образуется ни доходов, ни расходов (пункт 1 статьи 277
НКРФ).
Сформированная
в
налоговом
учете
стоимость
финансовых вложений признается равной стоимости
(остаточной
стоимости)
вносимого
имущества
(имущественных
прав или неимущественных
прав,
имеющих денежную оценку) по данным налогового учета
с етом дополнительных
асходов
2. Расходы, связанные с внесением вкладов в ставные капиталы Д
их о ганизаций
Бухгалтерский учет
Расходом признается стоимость (остаточная стоимость)
ценностей, вносимых в опла вклада
2. Расходы, связанные с внесением вкладов в ставные капиталы Д гих о ганизаций
Налоговый учет
В момент приобретения долей (акций) в налоговом учете
не образуется ни доходов, ни расходов (пункт 1 статьи 277
НКРФ
3. Финансовый ез льтат от внесения им
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Как видно из таблицы 7, по операциям, связанным с передачей материальных
ценностей в виде вклада в уставный капитал других организаций:
в бухгалтерском учете возможно выявление как прибьmи, так и убьпка;
в налоговом учете не возникает ни прибьmи, ни убьпка.
Бухгалтерский убьпок по операциям внесения имущества в уставный капитал
других организаций будет представлять собой постоянную разницу, приводящуЮ
к образованию постоянного налогового обязательства:
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IllЮ Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Бухгалтерский убьпок от внесения
имущества в качестве вклада в уставный капитал за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьmь
Постоянная разница формируется из данных на счетах 91* за отчетный
(налоговый) период.
2.2.2.5.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям, связанным с передачей имущества в уставный
капитал других организаций и получением прибьmи (убьпка) в связи с этим,
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.6. Выбытие финансовых вложений в виде вкладов в уставный капитал
2.2.2.6.1. Постоянные разницы
Наличие разницы при выбьпии финансовых вложений в виде вкладов в уставный
капитал обусловлено разной оценкой первоначальной стоимости финансового вложения
(см. пункты 2.1.2,8 и 2.2.2.5) в бухгалтерском и налоговом учете.
В том случае, если стоимость вклада по данным бухгалтерского учета отличается
от данных налогового учета, при ВЬ1бьпии финансового вложения возникают различия
между бухгалтерской прибьmью (убьпком) и налогооблагаемой прибьmью (убьпком).
Если оценочная стоимость вклада (отраженная в бухгалтерском учете) больше
стоимости вклада по данным налогового учета, при выбытии финансового вложения
будет возникать постоянная разница, приводяшая к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000
К68-030.00.001
= Положительная
разница между
первоначальной стоимостью финансового вложения по данным бухгалтерского учета
и данными о стоимости вложения в налоговом учете при прекращении участия в других
организациях за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Если оценочная стоимость вклада меньше остаточной стоимости вклада
по данным налогового учета, при выбьпии финансового вложения возникает постоянная
разница, приводящая к образованию постоянного налогового актива:
иНА
Д68-030.00.001
К99-400.18.000
Отрицательная
разница между
первоначальной стоимостью финансового вложения по данным бухгалтерского учета
и данными о стоимости вложения в налоговом учете при прекращении участия в других
организациях за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибыль
Постоянную разницу следует рассчитать исходя из разницы, возникающей между
данными о стоимости вклада по данным бухгалтерского учета и данными о стоимости
вклада по данным налогового учета. Необходимая информация в соответствии
с Учетной политикой ПАО «Аэрофлот» (для целей бухгалтерского учета) имеется
в аналитике по видам финансовых вложений.
2.2.2.6.2. Временные разницы
Временные разницы по операциям, связанным с выбьпием финансовых вложений
в виде вкладов в уставный капитал, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникают.
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2.2.2.7. Расходы, связанные с выбытием
2.2.2.7.1. Основные средства

амортизируемого

имущества

Порядок определения расходов при выбытии основных средств в бухгалтерском
учете установлен положениями ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ПБУ 6/01
«Учет основных средств».
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных
средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому
они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств
с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибьшей и убьггков в качестве
прочих доходов и расходов.
Порядок определения расходов при выбьггии основных средств определен
статьями 265, 268 НК РФ. . .
Так, при реализации амортизируемого имущества доходы от реализации
для целей налогообложения прибьши уменьшаются на остаточную стоимость
амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 257
НК РФ (пункт 1 статьи 268 нк РФ).
При списании выводимых из эксплуатации основных средств списание НМА
в составе внереализационных расходов для целей налогообложения можно учесть
суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного
использования амортизации. Расходы в виде сумм недоначисленной в соответствии
с установленным сроком полезного использования амортизации включаются в состав
внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, только
по объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется
линейным методом (подпункт 8 пункта 1 статьи 265 нк РФ).
Возникновение различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью
в результате операций, связанных с выбьггием основных средств, обусловлено
различной оценкой их остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
В настоящем разделе методических материалов изложен порядок учета
возникающих временных и постоянных разниц, а также погашения ранее учтенных
временных разниц, возникающих при выбьггии основных средств, в целях реализации
требований ПБУ 18/02.
Положения настоящего раздела при выбьггии основных средств (по причине
продажи или ликвидации) следует применять в том случае, если:
ранее в результате начисления амортизации по этим основным средствам
возникали различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью (убьггком);
остаточная стоимость основного средства не может бьггь учтена для целей
налогообложения прибьши (или же не отражается в бухгалтерском учете, но может бьггь
принята при налогообложении).
При безвозмездной передаче основных средств необходимо руководствоваться
порядком определения разниц, описанным в пункте 2.2.2.8 «Расходы, связанные
с безвозмездной передачей имущества».
для того чтобы определить, какие бухгалтерские записи, связанные с реализацией
требований ПБУ 18/02, следует сделать при выбьггии основных средств, необходимо
определить, какой тип разницы ранее возникал при начислении амортизации
по выбывающему основному средству.
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2.2.2.7.1.1. Постоянные разницы
Выбытие основных средств, амортизация в бухгалтерском учете по которым
ранее представляла собой постоянную разницу, приводящую к образованию
постоянного налогового обязательства
При выбьпии объекта основных средств, стоимость которого в виде расходов
на амортизацию по данным бухгалтерского учета ранее не принималась в составе
расходов при налогообложении прибьши, следует учитьmать, что остаточная стоимость
такого объекта также не может уменьшить налогооблагаемую базу по налогу
наприбьшь.
Остаточная стоимость .выбываюшего объекта будет i:tредставлять собой
постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Остаточная стоимость выбьmающих
объектов основных средств за отчетный (налоговый) период, не принимаемая
при налогообложении прибьши х Ставка налога на прибьшь
Выбытие основных средств, амортизация в налоговом учете по которым
ранее представляла собой постоянную разницу, приводящую к образованию
постоянного налогового актива
При выбьпии объекта основных средств, стоимость которого в виде расходов
на амортизацию принималась в составе расходов на реализацию при налогообложении
прибьши, но не отражалась в бухгалтерском учете, следует учитьmать, что, несмотря
на отсутствие остаточной стоимости такого объекта в бухгалтерском учете, в налоговом
учете следует отразить в составе расходов остаточную стоимость выбьmающего объекта
по данным налогового учета.
Остаточная стоимость выбываюшего объекта по данным налогового учета
представляет собой постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового актива:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Остаточная стоимость выбьmающего
объекта
основных
средств,
уменьшающая
налогооблагаемую
прибыль,
но не отражаемая в бухгалтерском учете, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьшь
2.2.2.7.1.2. Временные разницы
Выбытие объектов основных средств, в результате начисления амортизации
по которым ранее возникала временная вычитаемая разница
В целях реализации требований ПБУ 18/02 бухгалтеру при выбьпии объекта
основных средств, в результате начисления амортизации по которому ранее возникала
временная вычитаемая разница, помимо бухгалтерских записей по списанию объекта
с баланса следует вьшолнить следуюшие операции:
1. Списать отложенный налоговый актив с баланса.
2. Определить постоянную разницу на сумму разлИЧИя между остаточной
стоимостью выбьmающего основного средства по данным налогового учета
и остаточной стоимостью выбьmающего основного средства по данным бухгалтерского
учета.
Действия бухгалтера ПАО «Аэрофлот» при отражении в бухгалтерском учете
указанных вьппе операций должны бьпь следующими.
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Списание отложенного налогового актива с баланса
На основании пункта 17 ПБУ 18102 отложенный налоговый актив при выбьпии
объекта актива, по которому он бьш начислен, списьmается в сумме, на которую
по законодательству Российской Федерапии о налогах и сборах не будет уменьшена
налогооблагаемая прибьшь как отчетного периода, так и последующих отчетных
периодов.
При выбьпии объекта основных средств, в результате начисления амортизации
по которым ранее возник отложенный налоговый актив, начисление бухгалтерской
и налоговой амортизации по объекту прекращается. Это означает, что налогооблагаемая
прибьшь не будет уменьшаться на сумму погашения временной вычитаемой разницы
по мере начисления амортизапии по данному объекту.
В связи с изложенным возникают основания, указанные в пункте 17 ПБУ 18102,
для списания отложенного налогового актива.
Бухгалтеру следует определить размер непогашенной временной ВЬГIИтаемой
разницы и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного налогового актива
с баланса в соответствии с требованиями ПБУ 18102:
Списан ОНА Д 99-400* К09* = Остаток непогашенной временной ВЬГIИтаемой
разницы по выбьmающему объекту х Ставка налога на прибьшь
Примечание: Если на моме!П выбытия объекта основных средств остаток
непогашенной временной вычитаемой разницы отсутствует по причине полного погашения
отложенного налогового актива ранее, то никаких проводок по списанию ОНА, соответственно,

делать не нужно.
Определение постоянной разннцы на сумму различия между остаточной
стоимостью
выбывающего
основного средства по данным налогового- учета
и остаточной
стоимостью
выбывающего
основного
средства
по данным
бухгалтерского учета
При выбьпии основных средств, операции начисления амортизапии по которым
ранее приводили к образованию отложенного налогового актива, балансовая прибьшь
(убьпок) будет отличаться от налогооблагаемой прибьши (убьпка) по данной операции
по причине разной оценки остаточной стоимости выбывающего объекта основных
средств для целей бухгалтерского и налогового учета.
При этом остаточная стоимость основного средства для целей налогового учета
будет больше, чем остаточная стоимость для целей бухгалтерского учета. На сумму
возникающей разницы следует откорректировать налогооблагаемую прибьшь в сторону
ее уменьшения.
Указанная корректировка будет представлять собой постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового актива:
ПНА Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Положительная разница между остаточной
стоимостью основного средства для целей налогового учета и остаточной стоимостью
основного средства по данным бухгалтерского учета на момент выбьпия х Ставка налога
наприбьшь
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Выбытие объектов основных средств, в результате начисления амортизации
по которым ранее возникала временная налогооблагаемая
разница
В целях реализации .,требований ПБУ 18/02 бухгалтеру при выбьпии объекта
основных средств, в результате начисления амортизации по которому ранее возникала
временная налогооблагаемая разница, помимо записей по списанию объекта с баланса
следует вьmолнить следующие операции:
1. Списать отложенное налоговое обязательство с баланса.
2. Определить постоянную разницу на сумму различия между., остаточной
стоимостью выбьmающего основного средства по данным бухгалтерского учета
и остаточной стоимостью выбьmающего основного средства по данным налогового
учета.
Действия бухгалтера при отражении в бухгалтерском учете указанных выше
. операций должны бьпь следующими.
Списание отложенного налогового обязательства с баланса
На основании пункта 18 ПБУ 18/02 отложенное налоговое обязательство
при выбьпии объекта актива, по которому он бьт начислен, списьmается в сумме,
на которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет
увеличена налогооблагаемая прибьть как отчетного периода, так и последуюших
отчетных периодов.
При выбьпии объекта основных средств, в результате начисления амортизации
по которому ранее возникло отложенное налоговое обязательство, начисление
бухгалтерской и налоговой амортизации по объекту прекращается. Это означает,
что налогооблагаемая прибьть не будет увеличиваться на сумму погашения временной
налогооблагаемой разницы по мере начисления амортизации по данному объекту.
В связи с изложенным возникают основания, указанные в пункте 18 ПБУ 18/02,
для списания отложенного налогового обязательства.
Бухгалтеру
следует
. определить
размер
. непогашенной
временной
налогооблагаемой разницы и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного
налогового обязательства с баланса в соответствии с требованиями ПБУ 18/02:
Списано
ОНО Д77* К99-400*
= Остаток
непогаmенной
временной
налогооблагаемой разницы по выбьmающему объекту х Ставка налога на прибьть
Примечание: Если на момент выбытия объекта основных средств остаток
непогашенной временной налогооблагаемой разницы отсугствует по причине полного
погашения отложенного налогового обязательства ранее, то никаких ПРОВОДОК по сп~санию
ОНО, соответственно, делать не нужно.
Определение постоянной разницы на сумму различия между остаточной
стоимостью выбывающего
основного средства по данным бухгалтерского учета
и остаточной стоимостью выбывающего основного средства по данным налогового
учета
При выбьпии основных средств, операции начисления амортизации по которым
ранее приводили к образованию отложенного налогового обязательства, балансовая
прибьть (убьпок) будет отличаться от налогооблагаемой прибьти (убьпка) по данной
операции по причине разной оценки остаточной стонмости выбьmающего объекта
основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета.
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При этом остаточная стоимость основного средства для целей бухгалтерского
учета будет больше, чем остаточная стоимость для целей налогового учета. На сумму
возникающей разницы следует откорректировать налогооблагаемую прибьшь в сторону
ее увеличения.
Указанная корректировка будет представлять собой постоянную разницу,
приводяшую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Отрицательная разница между остаточной
стоимостью основного средства для целей налогового учета и остаточной стоимостью
основного средства по данным бухгалтерского учета на момент выбьпия х Ставка налога
наприбьшь
2.2.2.7.2. Нематериалъные активы
Списание объектов нематериальных активов возможно в связи с прекрашением
срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой
(продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо
по другим основаниям (пункт 34 ПБУ 14/2007).
Порядок определения расходов при списании нематериальных активов
в бухгалтерском учете установлен положениями ПБУ 10/99 «Расходы организацию>
и ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов нематериальных
активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они
относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся
на финансовые результаты организации.
Порядок определения расходов при продаже нематериальных активов для целей
налогообложения определен статьей 268 НК РФ.
Так, при реализации амортизируемого имущества доходы от реализации
для целей налогообложения прибьши уменьшаются на остаточную стоимость
амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с НК РФ.
Возникновение различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью
в результате операций, связанных со списанием нематериальных активов, обусловлено
различной оценкой их остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
В настоящем разделе методических материалов изложен порядок учета
возникающих временных и постоянных разниц, а также погашения ранее учтенных
временных разниц, возникающих при продаже нематериальных активов в целях
реализации требований ПБУ 18/02.
Положения настоящего раздела при. списании нематериальных активов
(по причине продажи) следует применять в том случае, если ранее в результате
начисления амортизации по этим нематериальным активам возникали различия между
бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшью (убытком).
При безвозмездной передаче объектов нематериальных активов необходимо
руководствоваться порядком определения разниц, описанным в пункте 2.2.2.8 «Расходы,
связанные
с
безвозмездной
передачей
имущества».
Кроме
того,
проводками, изложенными в пункте 2.2.2.8 «Расходы, связанные с безвозмездной
передачей имущества», следует пользоваться при досрочном списании объектов
нематериальных активов с баланса (за исключением случаев продажи нематериальных
активов).
.
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для того чтобы определить,
какие бухгалтерские
записи, связанные
с реализацией требований ПБУ 18/02, следует сделать при списании объектов
нематериальных активов, необходимо определить, какой тип разницы ранее возникал
при начислении амортизации по выбывающему основному средству.
2.2.2.7.2.1. Постоянные разницы и 2.2.2.7.2.2. Временные разницы
Списание нематериальных
активов, в результате начисления амортизации
по которым ранее возникала временная вычитаемая разница
В целях реализации требований ПБУ 18/02 бухгалтеру при списании объекта
нематериальных активов, в результате начисления амортизации по которому ранее
возникала временная вычитаемая разница, помимо бухгалтерских записей по списанию
объекта с баланса следует вьmолнить следующие операции:
1. Списание отложенного налогового актива с баланса.
2. Определение постоянной разницы на сумму различия между остаточиой
стоимостью списьmаемого нематериального актива по данным налогового учета
и остаточной
стоимостью
списьmаемого
нематериального
актива по данным
бухгалтерского учета.
Действия бухгалтера ПАО «Аэрофлот» при отражении в бухгалтерском учете
указанных выше операций должны быть следующими.
Списание отложенного налогового актива с баланса
На основании пункта 17 ПБУ 18/02 отложенный налоговый актив при выбьпии
актива, по которому он бьm начислен, списьmается в сумме, на которую
по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена
налогооблагаемая прибьmь как отчетного периода, так и последующих отчетных
периодов.
При выбьпии объекта нематериальных активов, в результате начисления
амортизации по которым ранее возник отложенный налоговый актив, начисление
бухгалтерской и налоговой амортизации по объекту преКрашается. Это означает,
что налогооблагаемая прибьmь не будет уменьшаться на сумму погашения временной
вычитаемой разницы по мере начисления амортизации по данному объекту.
В связи с изложенным возникают основания, указанные в пункте 17 ПБУ 18/02,
для списания отложенного налогового актива.
Бухгалтеру следует определить размер непогащенной временной ВЬPIИтаемой
разницы и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного налогового актива
с баланса в соответствии с требованиями ПБУ 18/02:
Списан ОНА Д99-400* К09* = Остаток непогашенной временной вычитаемой
разницы по выбьmающему объекту х Ставка налога на прибьmь
При м е ч а н и е: Если на момент списания объекта нематериального актива остаток
непогашенной временной вычитаемой разницы отсутствует по причине полного погашения
отложенного

налогового актива ранее, то никаких проводок по списанию ОНА, соответственно,

делать не нужно.
Определение постоянной разницы на сумму различия между остаточной
стонмостью списываемого нематериального
актива по данным налогового учета
и остаточной
стоимостью
спнсываемого
нематериального
актива по данным
бухгалтерского учета
При списании нематериальных активов, операции начисления амортизации
по которым ранее приводили к образованию отложенного налогового актива, балансовая
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прибыль (убьпок) будет отличаться от налогооблагаемой прибьти (убьпка) по данной
операции по причине разной оценки остаточной стоимости списываемого объекта
нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета.
При этом остаточная стоимость нематериального актива для целей налогового
учета будет больше, чем остаточная стоимость для целей бухгалтерского учета.
На сумму возникающей разницы следует откорректировать налогооблагаемую прибьть
в сторону ее уменьшения.
Указанная корректировка будет представлять собой постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового актива:
ПНЛ Д68-030.00.001 К99-400.18.000 = Положительная разница между остаточной
стоимостью нематериального
актива для целей налогового учета и остаточной
стоимостью нематериального актива по данным бухгалтерского учета на момент
выбьпия х Ставка налога на прибьть
Выбытие объектов нематериалъных
активов, в резулътате начисления
амортизации по которым ранее возникала временная налогооблагаемая
разница
В целях реализации требований ПБУ 18/02 бухгалтеру при списании объекта
нематериальных активов, в результате начисления амортизации по которому ранее
возникала временная налогооблагаемая
разница, помимо бухгалтерских записей
по списанию объекта с баланса следует вьшолнить следующее:
1. Списание отложенного налогового обязательства с баланса.
2. Определение постоянной разницы на сумму различия между остаточной
стоимостью списьmаемого нематериального актива по данным бухгалтерского учета
и остаточной стоимостью списьmаемого нематериального актива по данным налогового
учета.
Действия бухгалтера при отражении в бухгалтерском учете указанных выше
операций должны быть следующими.
Списание отложенного налогового обязательства с баланса
На основании пункта 18 ПБУ 18/02 отложенное налоговое обязательство
при выбьпии актива, по которому он бьт начислен, списьmается в сумме, на которую
по законодательству Российской <!>едерации о налогах и сборах не будет увеличена
налогооблагаемая прибьть как отчетного периода, так и последующих отчетных
периодов.
При списании объекта нематериальных активов, в результате начисления
амортизации по которому ранее возникло отложенное налоговое обязательство,
начисление бухгалтерской и налоговой амортизации по объекту прекращается.
Это означает, что налогооблагаемая прибьть не будет увеличиваться на сумму
погашения временной налогооблагаемой разницы по мере начисления амортизации
по данному объекту.
В связи с изложенным возникают основания, указанные в пункте 18 ПБУ 18/02,
для списания отложенного налогового обязательства.
Бухгалтеру
следует
определить
размер
непогашенной
временной
налогооблагаемой разницы и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного
налогового обязательства с баланса:

Проверьте актуалЬНОСТЬ

дoкyмeкra

на http://qms.aerof1ot.ru

и/или

httpJlkasudl.aeroflot.ru

перед его использованием

АЭРОФЛОТ/
~

..•.

---

РОССНЙСI(I~е аSИ;ИИШfJI

Учетная полнтика ПАО «Аэрофлот»
на 2019 год
(для целей бухгалтерского учета)

РИ-ГД-051
Cтn. 163 из 190

Списано
ОНО дп* К99-400*
Остаток
налогооблагаемой разницы х Ставка налога на прибьшь

непогашенной

временной

Примечание: Если на момент списания объекта нематериальных активов остаток
непогашенной временной налогооблагаемой разницы отсутствует по причине полного
погашения отложенного налогового обязательства ранее, то никаких проводок по списанию
ОНО, соответственно, делать не нужно.
Определенне постоянной разннцы на сумму различия между остаточной
стоимостью списываемого
нематериального
актнва' 'по данным бухгалтерского
учета и остаточной стонмостью списываемого нематериального
актива по данным
налогового учета
При списании нематериальных активов, операции начисления амортизации
по которым ранее приводили к образованию отложенного налогового обязательства,
балансовая прибьшь (убьггок) будет отличаться от налогооблагаемой прибьmи (убьггка)
по данной операции по причине разной оценки остаточной стоимости списываемого
объекта нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета.
При этом остаточная
стоимость
нематериального
актива для целей
бухгалтерского учета будет больше, чем остаточная стоимость для налогового учета.
На сумму возникающей разницы следует откорректировать налогооблагаемую прибьшь
в сторону ее увеличения.
Указанная корректировка будет представлять собой постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.00 1 = Отрицательная разница между остаточной
стоимостью нематериального
актива для целей налогового учета и остаточной
стоимостью нематериального актива по данным бухгалтерского учета на момент
выбьггия х Ставка налога на прибьшь
2.2.2.8. Расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества
На основании пункта 16 статьи 270 нк Рф расходы, связанные с безвозмездной
передачей
имущества,
не учитываются
в составе
расходов,
принимаемых
при налогообложении прибьши.
На основании пункта 11 ПБУ 10/99 расходы, связанные с выбьггием активов,
признаются в качестве прочих расходов.
2.2.2.8.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете стоимости безвозмездно переданного
имущества следует учесть постоянную разницу, приводящую
к образованию
постоянного обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы, связанные с безвозмездной
передачей имущества и не учитьmаемые при налогообложении прибьши, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
для расчета постоянной разницы следует пользоваться данными о балансовой
(остаточной) стоимости безвозмездно передаваемых ценностей, а также величиной
расходов, связанных с такой передачей.
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2.2.2.8.2. Временные разницы
Временные разницы по расходам, связанным с безвозмездвой передачей
имущества, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают. По операциям,
связанным с безвозмездной передачей имущества, следует списать отложенные
налоговые активы и обязательства в том случае, если ранее они бьmи отражены в учете.
По объектам безвозмездво передаваемого имущества в бухгалтерском учете
ранее могли быть сформированы и отражены отложенные налоговые активы
или отложенные налоговые обязательства (ОНА или ОНО). В этом случае остатки
по счетам 09* и 77*, относящиеся к объекту безвозмездной передачи, в момент такой
безвозмездной передачи на основании пункта 17 и пункта 18 ПБУ 18/02 подлежат
списанию на счет учета прибьmей и убытков.
а) Следует определить размер непогашенной временной вычитаемой разницы
и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного налогового актива с баланса:
Списан ОНА Д99-400* К09* = Остаток непогашенной временной вычитаемой
разницы по выбывающему объекту х Ставка налога на прибьmь
б) Следует определить размер непогашенной временной налогооблагаемой
разницы и отразить в бухгалтерском учете списание отложенного налогового
обязательства с баланса:
Остаток непогашенной временной
Списано ОНО Д77-000.00.000 К99-400*
х Ставка налога на п ибьmь
налогооблагаемой азницы по выбьmающем объе
2.2.2.9. Расходы от переоценки

активов

2.2.2.9.1. Постоянные разницы
В соответствии со статьей 257 НК РФ отрицательная разница, возникшая
в результате переоценки стоимости активов, не признается расходом в целях
налогообложения.
В бухгалтерском учете расходы от переоценки учитываются на счете 912*'
в составе прочих расходов.
При отражении расходов от переоценки в бухгалтерском учете возникает
постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.l9.000 К68-030.00.001 = Расходы, учтенные по дебету счета 912*,
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Постоянная разница представлена в соответствующей строке налогового регистра
«Внереализационные расходы» за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.9.2. Временные разницы
При отражении в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» расходов по дебету счета
912* временные разницы не возникают.
2.2.2.10. Убытки прошлых лет, выявленные

в отчетном (налоговом)

периоде

В случае выявления несвоевременного отражения в бухгалтерском учете
убытков, относящихся к прошлым периодам, исправления делаются в том месяце,
в котором такие искажения бьmи выявлены.
В соответствии со статьей 54 НК РФ при обнаружении ошибок (искажений)
в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы
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налога производится за период, в котором бьши совершены указанные ошибки
(искажения). В случае невозможности определения периода совершения ошибок
(искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). ПАО «Аэрофлот» также
вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный)
период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым
(отчетным) периодам, так же как и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения)
привели к излишней уплате налога.
Таким образом, в целях бухгалтерского учета убьггки прошлых лет отражаются
в периоде их выявления, а в налоговом учете - в периоде их возникновения.
2.2.2.10.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете убьггков прошлых лет, период
возникновения которых известен и по которым подана уточненная налоговая декларация
по налогу на прибьшь за соответствующий период, возникает постоянная разница,
образующая постоянное налоговое обязательство:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Убьггки прошлых лет, выявленные
в отчетном (налоговом) периоде и учитываемые в период возникновения расхода х
Ставка налога на прибьшь
2.2.2.10.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов прошлых лет в бухгалтерском учете
ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.11. Расходы на спнсанне недостач материальных ценностей
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 265 НК Рф в целях
налогообложения в составе внереализационных расходов учитьшаются расходы в виде
недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях
торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убьггки от хищений, виновники
которых не установлены.
В случае отсутствия документального подтверждения факта отсутствия виновных
лиц уполномоченным органом государственной власти расходы в виде недостач
не могут бьггьприняты для целей налогообложения.
В бухгалтерском учете недостачи материальных ценностей в случае отсутствия
виновнь~ лиц при соблюдении определеннь~ формальностей списьшаются на счет
«ПроЧиедоходы и расходы» в полном объеме.
2.2.2.11.1. Постоянные разницы
При списании в состав расходов для целей бухгалтерского учета сумм недостач
материальнь~ ценностей без документального подтверждения факта отсутствия
виновнь~ лиц уполномоченным органом государственной власти следует учесть
постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на списание недостач
материальнь~ ценностей при отсутствии виновнь~ лиц (отсутствие виновных лиц
не подтверждено документально уполномоченным органом государственной власти)
за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
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2.2.2.11.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении сумм недостач материальных ценностей
без документального подтверждения факта отсутствия виновных лиц уполномоченным
органом государственной власти в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.12.
Расходы
в виде
сумм
добровольных
членских
взносов
в общественные органнзации, не учитываемые для целей налогообложения
В соответствии
с пунктом 15 статьи 270 НК Рф
при определении
налогооблагаемой базы не учитываются расходы «в виде сумм добровольных членских
взносов (включая вступительные
взносы) в общественные
организации, сумм
добровольных взносов участников союзов, ассоциаций, организаций (объединений)
на содержание указанных союзов, ассоциаций, организаций (объединений)>>.
В целях бухгалтерского учета такие расходы учитьmаются в полном объеме
по факту их возникновения.
2.2.2.12.1. Постоянные разницы
По мере отражения в бухгалтерском учете расходов в виде сумм добровольных
членских взносов, не учитываемых при определении налогооблагаемой прибьти,
следует учесть постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 Кб8-030.00.001 = Расходы в виде сумм добровольных
членских взносов в общественные
организации,
не учитываемые
для целей
налогообложения, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
для расчета постоянной разницы следует воспользоваться дебетовыми оборотами
по счету 91 * за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.12.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов в виде сумм добровольных
членских взносов, не учитьmаемых при налогообложении прибьти, в бухгалтерском
учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.13. Взносы, вклады и иные обязательные
платежи некоммерческим
и международным организациям, не учитываемые при налогообложении прибыли
В соответствии
с пунктом 40 статьи 270
НК Рф
при
определении
налогооблагаемой базы не учитываются расходы в виде взносов, вкладов и иных
обязательных
платежей,
уплачиваемых
некоммерческим
и международным
организациям.
Исключение составляют взносы, вклады и иные обязательные платежи,
уплачиваемые некоммерческим организациям, если их уплата является условием
для осуществления деятельности налогоплательщика таких взносов. Также исключение
составляют взносы, уплачиваемые международным организациям, если их уплата
обязательна для осуществления деятельности налогоплательщика
таких взносов
или является условием
предоставления
международной
организацией
услуг,
необходимых для ведения налогоплательщиком таких взносов указанной деятельности.
В целях бухгалтерского учета такие расходы учитываются в полном объеме
по факту их возникновения.
2.2.2.13.1. Постоянные разницы
По мере отражения в бухгалтерском учете расходов в виде взносов, вкладов
и иных обязательных платежей, не учитываемых при определении налогооблагаемой
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прибьmи, следует учесть постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на уплату взносов, вкладов
и иных обязательных платежей некоммерческим и международным организациям,
не учитьшаемые при налогообложении прибьmи, за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьmь
для расчета постоянной разницы следует воспользоваться дебетовыми оборотами
по счету 91* за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.13.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на уплату взносов, вкладов и иных
обязательных
платежей
некоммерческим
и
международным
организациям,
не учитьmаемых
при
налогообложении
прибьmи,
в
бухгалтерском
учете
ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.14. Штрафы и пени по налогам, сборам, взносам
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» штрафы и пени по налогам,
сборам, взносам для целей бухгалтерского учета следует учитывать в составе прочих
расходов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 270 НК РФ в целях налогообложения расходы
в виде пени, штрафов и иных санкций по налогам, перечисляемых в бюджет
(В государственные внебюджетные фонды), не учитьmаются.
2.2.2.14.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете сумм штрафов и пени по налогам, сборам
и взносам, не учитьшаемых при налогообложении прибьmи, следует учесть постоянную
разницу, приводящую К образованию постоянногоналогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Штрафы и пени по налогам, сборам,
взносам за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Постоянная
разница соответствует
дебетовому
обороту по счету 91*
нарастающим итогом за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.14.2. Временные разницы
Временные разницы при отнесении в состав расходов штрафов и пени по налогам,
сборам и взносам, не принимаемым при налогообложении прибьmи, в бухгалтерском
учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.15. Штрафы, пени, неустойки, начисленные госорганами правопорядка
на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации
В бухгалтерском учете штрафы, пени, неустойки, начисленные госорганами
правопорядка на территории Российской Федерации и за пределами Российской
Федерации, учитьmаются ПАО «Аэрофлот» на счете 91 «Прочие расходы».
В соответствии с пунктом 2 статьи 270 нк РФ в целях налогообложения
не учитываются расходы в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых
в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других
санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством
Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций.
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2.2.2.15.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете сумм штрафов, пени, неустоек,
начисленных госорганами правопорядка
на территории Российской Федерации
и за пределами Российской Федерации, не учитьmаемых при налогообложении прибьmи,
следует учесть постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Штрафы, пени, неустойки, начисленные
госорганами правопорядка на территории Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
Постоянная
разница соответствует
дебетовому
обороту по счету 91 *
нарастающим итогом за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.15.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении сумм штрафов, пени, неустоек, начисленных
госорганами правопорядка на территории Российской Федерации и за пределами
Российской
Федерации,
не
учитываемых
при
налогообложении
прибьmи,
в бухгалтерском учете не возникают.
2.2.2.16. Стоимость
спецодежды,
предоставляемой
работннкам
в не предусмотренных законодательством
Российской Федерацнн случаях
В бухгалтерском учете стоимость спецодежды, предоставляемой работникам,
учитывается в составе расходов (при определенных условиях) в полном объеме.
В целях налогообложения затраты на при обретение спецодежды учитьmаются
в составе материалъных расходов, поименованных в статье 254 нк РФ, только в том
случае, если обязательное применение спецодежды работниками предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.2.2.16.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете в составе расходов стоимости спецодежды,
вьщанной
работникам
в
не предусмотренных
законодательством
случаях
и не подлежащей учету при налогообложении прибьmи, следует учесть постоянную
разницу, приводящую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Стоимость спецодежды, предоставляемой
работникам в не предусмотренных законодательством случаях, за отчетный (налоговый)
период х Ставка налога на прибьmь
2.2.2.16.2. Временные разницы
Временные разницы при списании спецодежды, вьщанной в не предусмотренных
законодательством случаях, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.17. Прочие внереализационные
расходы, не учтенные для целей
налогообложения
В бухгалтерском учете на счете 91 * учитьmаются прочие внереализационные
расходы, которые не находят отражения на специальных субсчетах счета 91 «Прочие
расходы».
Отдельные расходы, учтенные на данном субсчете счета 91, не могут быть
признаны в целях налогообложения в силу несоответствия их критериям, установленным
статьей 252 НК РФ, либо ограничения на принятие этих расходов, установленного
статьей 270 НК РФ.
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2.2.2.17.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов, учтенных по дебету счета 912*
и не подлежащих учету для целей налогообложения,
следует учесть постоянную
разницу, приводящую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Прочие внереализационные расходы,
не учтенные для целей налогообложения, за отчетный (налоговый) период х Ставка
налога на прибьшь
Для расчета постоянной разницы следует использовать данные показателей строк
Налогового регистра, по которым учтены расходы, отраженные на счете 91 *,
за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.18. Расходы на депортацию пассажиров
В бухгалтерском учете расходы на депортацию пассажиров учитьmаются на счете
91 «Прочие расходы» в полном размере по факту их возникновения.
В целях налогообложения данные расходы ПАО «Аэрофлот» не учитываются,
так как не соответствуют критериям, установленным статьей 252 нк РФ.
2.2.2.18.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете расходов на депортацию пассажиров
следует учесть постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного
налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы на депортацию пассажиров,
не учитьmаемые при налогообложении прибьши, за отчетный (налоговый) период х
Ставка налога на прибьшь
Для расчета постоянной разницы следует использовать дебетовые обороты
по счету 91 * «Депортация пассажиров» за отчетный (налоговый) период.
2.2.2.18.2. Временные разницы
Временные разницы при отражении расходов на депортацию пассажиров
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.19. Чрезвычайные
расходы
В соответствии с пунктом 13 ПБУ 10/99 «Расходы организацию) к прочим
расходам
относятся
расходы, возникающие
как
последствия
чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации имущества и т.п.). Такие' расходы отражаются в бухгалтерском учете
по факту их возникновения.
Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 265 НК РФ в составе внереализационных
расходов в целях налогообложения принимаются потери от стихийных бедствий,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вкmoчая затраты, связанные
с предотвращением
или
ликвидацией
последствий
стихийных
бедствий
или чрезвычайных ситуаций.
В случае отсутствия документального подтверждения потерь, понесенных
в результате
чрезвычайной
ситуации
(например,
при пожаре
это справка
Государственной противопожарной службы, документы, фиксирующие результаты
проведенной по этому поводу инвентаризации и размер нанесенного ущерба и др.),
в целях налогообложения такие расходы не признаются.
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2.2.2.19.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете чрезвычайных расходов, которые
не принимаются для целей налогообложения, следует учесть постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Чрезвычайные расходы, не учитьmаемые
при исчислении налога на прибьшь, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
на прибыль
2.2.2.19.2. Врем'енные разниЦы
Временные разницы при отражении чрезвычайных расходов, не учитьmаемых
при налогообложении прибьши, в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот»
не возникают.
2.2.2.20. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам
Налоговым и бухгалтерским законодательством установлен различный порядок
учета расходов в виде процентов по долговым обязательствам.
Согласно пункту 8 статьи 272 НК Рф по договорам займа и иным аналогичным
договорам (включая долговые обязательства, оформленные ценными бумагами), срок
действия которых приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, расход
признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец
каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода независимо от дать!
(сроков) таких вьmлат, предусмотренных договором.
В случае прекращения действия договора (погащения долгового обязательства)
в течение календарного месяца расход признается осуществленным и включается
в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора (погашения
долгового обязательства).
В бухгалтерском учете расходы в виде процентов по долговым обязательствам
отражаются на конец отчетного периода в соответствии с условиями договоров.
Ввиду того ЧТО в налоговом учете в составе расходов проценты по долговым
обязательствам учитьmаются каждый отчетный период, а в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора, признание расходов в бухгалтерском и налоговом
учете может не совпадать по времени. В связи с изложениым между бухгалтерской
и налогооблагаемой прибылью возникают разницы, которые подлежат учету
в установленном порядке.
Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибьшыо при отражении
в учете процентов по долговым обязательства.\! также может возникнуть в связи
с наличием в НК РФ ограничений (нормативов), установленных статьей 269 НК РФ
применительно к размеру расходов в виде процентов по долговь~ обязательства.\!.
В то время как расходы в виде процентов по долговым обязательствам в бухгалтерском
учете принимаются в полном объеме, без каких-либо ограничений.
2.2.2.20.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете процентов по долговым обязательствам,
превышающим нормы, установленные налоговым законодательством, следует учесть
постоянную разницу, приводящую к образованию постоянного налогового
обязательства:
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ПНО Д99-400.l9.000 К68-030.00.001 = Расходы в виде процентов по договорам
займа, превышающие нормативы, установленные статьей 269 нк РФ, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьmь
2.2.2.20.2. Временные разницы
Возникновение временной налогооблагаемой
разницы
Если проценты по долговым обязательствам в соответствии с условиями договора
в отчетном периоде не подлежат отражению для целей бухгалтерского учета, этот факт
не влияет на порядок налогового учета таких процентов.
В налоговом учете проценты подлежат отражению на конец месяца каждого
отчетного периода исходя из установленной по каждому виду долговых обязательств
доходности и срока действия такого долгового обязательства в отчетном периоде.
По мере начисления в налоговом учете процентов по долговым обязательствам,
подлежащих отражению для целей 'бухгалтерского учета только в следующих отчетных
периодах, следует учесть временную налогооблагаемую
разницу, приводящую
к образованию отложенного налогового обязательства.
ОНО Д68-030.00.001 К77* = Проценты, начисленные в налоговом учете
в отчетном (налоговом) периоде и подлежащие отражению в составе расходов
в бухгалтерском учете в последующих отчетных периодах х Ставка налога на прибьmь
Погашение временной налогооблагаемой
разницы
По мере начисления
в бухгалтерском
учете процентов по долговьюм
обязательствам, которые бьmи учтены для целей налогообложения в прошлых отчетных
периодах, следует исчислить размер погашения временной вычитаемой разницы и сумму
погашения отложенного налогового обязательства:
Погашение ОНО Д77* К68-030.00.001 = Начисленные в бухгалтерском учете
за отчетный (налоговый) период в составе расходов от обычных видов деятельности
проценты по договорам займов, ранее учтенные при налогообложении прибьmи
(в переделах норм, установленных статьей 269 НК РФ) х Ставка налога на прибьmь
2.2.2.21. Платежи за сверхнормативные
выбросы
Согласно пункту 4 статьи 270 нк РФ при определении налогооблагаемой базы
по налогу на прибьmь не учитываются расходы в виде суммы платежей за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе
сточных вод в водные объекты, осуществляемые
с превышением нормативов
допустимых
сбросов,
за размещение
отходов
производства
и потребления
с превьпnением установленных лимитов на их размещение.
В бухгалтерском учете такие платежи отражаются в полном объеме в составе
расходов.
2.2.2.21.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете сумм платежей за сверхнормативные
выбросы
загрязняющих
веществ
в окружающую
среду,
не учитываемых
при налогообложении прибьmи, следует учесть постоянную разницу, приводящую
к образованию постоянного налогового обязательства:
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ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Расходы в виде платежей
за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.2.21.2. Временные разнипы
Временные разницы при отражении в составе расходов платежей
за сверхнормативные выбросы, не учитьmаемых при налогообложении прибьши,
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.2.2.22. Расходы в виде отчислений
на формирование
резерва
по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерскоro учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Минфина России от 29.07.1998 N234H (с изменениями и дополнениями),
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» в соответствии с Учетной политикой
ПАО «Аэрофлот» (ДЛЯ целей бухгалтерского учета) создается резерв по сомнительным
долгам.
В налоговом учете ПАО «Аэрофлот вправе создавать резерв по сомнительным
долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 НКРФ.
Сомнительным долгом признается тобая задолженность перед ПАО «Аэрофлот»,
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором,
и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам вкточаются в состав
внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.
Настоящее положение не применяется в отношении расходов по формированию
резервов по долгам, образовавшимся в связи с невьшлатой процентов.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной
на последнее Число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности и исчисляется следующим образом:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше
90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва вкточается полная сумма
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90
календарных дней (вкточительно) - в сумму резерва вкточается 50 процентов
от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней не увеличивает сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного
по итогам налогового периода, не может превышать 1О процентов от выручки
за указанный налоговый период, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.
При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода
по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин 1О процентов от выручки за предьщущий налоговый период или 1О процентов
от выручки за текущий отчетный период.
Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь
на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке,
установленном статьей 266 НК РФ.
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в случае

создания резерва по сомнительным долгам для целей налогообложения,
списание долгов, признаваемых безнадежными,
осуществляется за счет суммы
созданного резерва. В случае если сумма созданного резерва меньше суммы
безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению
в состав внереализационных расходов.
Различные правила признания внереализационных расходов в виде отчислений
в резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете приводят
образованию
временных
и постоянных
разниц и необходимости
отражения
(погашения) в бухгалтерском учете постоянных (временных) активов и обязательств
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибьшь
организации».
2.2.2.22.1. Постоянные разницы
В результате различного порядка формирования в бухгалтерском и налоговом
учете резерва по сомнительным долгам возникает постоянная разница, приводящая
к образованию постоянного налогового обязательства (актива):

к

ПНО Д99-400.19.000 К68-03.000.001 = Сумма расхождения по начислениям
резерва по сомнительным долгам между бухгалтерским и налоговым учетом за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.2.22.2. Временные разницы
В результате различного порядка формирования в бухгалтерском и налоговом
учете резерва по сомнительным долгам возникает временная разница, приводящая
к образованию отложенного налогового актива (обязательства):
ОНА ДО9* К68-030.00.001 = Сумма расхождения по начислениям резерва
по сомнительным долгам между бухгалтерским и налоговым учетом за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.2.23. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
По дебету субсчетов счета 91-2* отражаются расходы, не принимаемые в целях
налогообложения в соответствии с положениями НК РФ.
В бухгалтерском учете такие расходы учитьmаются в размере фактических затрат
согласно первичным документам.
2.2.2.23.1. Постоянные разницы
При отражении в бухгалтерском учете по дебету субсчетов 912* расходов,
не учитьmаемых при налогообложении прибьши, следует учесть постоянную разницу,
приводящую к образованию постоянного налогового обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001
= Расходы, не учитьmаемые в целях
налогообложения, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.2.2.23.2. Временные разницы
Временные разницы по расходам, не учитываемым в целях налогообложения,
не возникают.
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2.3. Учет убытков
2.3.1. Убыток от операций с ценными бумаrами
Порядок признания в целях налоrообложения убьпков по операциям с ценными
бумarами изложен в статье 280 нк РФ.
Соrласно пункту 21 статьи 280 НК РФ доходы (расходы) по операциям
с обращающимися ценными бумarами учитываются в общеуставовленном порядке
в общей налоговой базе.
Если иное не уставовлено статьей 280 или статьей 304 НК РФ, доходы, полученные
от операций с обращающимися ценными бумаrами за отчетный (налоrовый) период,
не MOryтбьпь уменьщены на расходы либо убьпки от операций с необращающимися
ценными бумаrами, а также на расходы либо убьпки от операций с необращающимися
производными финавсовыми инструментами.
Налоrовая база по операциям с необращающимися ценными бумarами
и необращающимися производными финавсовыми инструментами определяется
совокупно в порядке, уставовленном статьей 304 НК РФ, и отдельно от общей налоrовой
базы, если иное не предусмотрено статьей 280 и статьей 304 НК РФ.
Убьпки, определенные в соответствии со статьей 274 нк РФ с учетом всех доходов
(расходов), формирующих общую налоговую базу, могут бьпь направлены
на уменьшение налоговой базы (прибьши) по операциям с необращающимися ценными
бумarами и необращающимися производными финавсовыми инструментами.
.Убьпки
от
операций
с
необращающимися
ценными
бумarами
и необращающимися производными финансовыми инструментами, полученные
в предьщущем налоговом периоде (предьщущих налоговых периодах), MOryт быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумarами
и производными финавсовыми инструментами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде, с учетом ограничения, уставовленного пунктом 2.1 статьи 283 НК РФ.
2.3.1.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы в случае получения убьпка по .операциям с ценными
бумarами в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
2.3.1.2. Временные разницы
Возникновение временной вычитаемой разницы на сумму налоrовоrо
убытка
Если в налоrовом учете ПАО «Аэрофлот» получен убыток от операций
с необращающимися ценными бумarами и необращающимися производными
финансовыми инструментами по итогам какоrо-либо отчетного периода,
в бухrалтерском учете следует учесть временную вычитаемую разницу, приводящую
к образованию отложенного налоrовоrо актива:
ОНА Д09* К68-030.00.001 = Налоrовый убьпок от операций с ценными
бумаrами, не обращающимися на орrавизованном рынке х Ставка налоrа на прибьшь
Для выявления временной вычитаемой разницы следует воспользоваться
давными за отчетный (налоrовый) период о сумме налоrовоrо убытка по операциям
с ценными бумагами из налоговой декларации по налоry на прибьшь (строка 040), лист
05 декларации для необращающихся ценных бумаr и необращающихся производных
финавсовых инструментов.
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Погашение временной вычитаемой разницы по убытку отчетного периода
В бухгалтерском учете уменьшение налогового убьпка (получение прибьши)
в отчетном периоде следует отразить как погашение отложенного налогового актива:
Погашение ОНА Д68-0ЗО.ОО.ОО1 К09* = Погашение убьпка от реализапии
необращаюшихся
ценных бумаг и необращающихся
производных
финансовых
инструментов, по сравнению с предьщушим отчетным периодом х Ставка налога
наприбьшь

в случае уменьшения суммы убьпка по сравнению с прошлым отчетным
периодом размер погашения временной вычитаемой разницы определяется как сумма
превышения данных строки 040 налоговой декларапии за текущий отчетный период над
данными за предьщущий отчетный период. Данные рассчитываются по листу 05
декларапии для необращающихся ценных бумаг и необращающихся производных
финансовых инструментов.
Списание
отложенного
налогового
актива
по истечении
10 лет
(для активов, возникших до 01.01.2017)
Если по истечении 1О лет с момента образования налоговый убьпок
от реализации необращающихся
ценных бумаг и необращающихся
производных
финансовых инструментов не бьш погашен за счет прибьши от реализапии ценных бумаг
и производных финансовых инструментов этой же категории, следует отразить списание
отложенного налогового убьпка с баланса (пункт 17 ПБУ 18/02). Связано это с тем, что
отложенный налоговый актив по убьпку от реализации необращающихся ценных бумаг
и необращающихся производных финансовых инструментов в данном случае никогда
не уменьшит сумму налога на прибьшь по основаниям, установленным НК РФ.
для списания отложенного налогового актива с баланса следует определить
подлежащую погашению временную вычитаемую разницу, которая будет равна сумме
непогашенного налогового убьпка:
Списание ОНА Д99-400* К09* = Не погашенный в течение установленного
законодательством срока убьпок по операпиям с необращающимися ценными бумагами
и необращающимися производными финансовыми инструментами х Ставка налога на
прибьшь
для выявления суммы списания временной вычитаемой разницы следует
рассчитать сумму налогового убьпка, который не подлежит переносу на следующие
налоговые периоды в связи с истечением 10 лет.
Эти данные можно определить на основании показателей листов 05 налоговой
декларапии по налогу на прибьшь за прошлые налоговые периоды.
2.3.2. Убытки
от реализации
амортизируемого
имущества
для целей
налогообложения
Порядок
определения
расходов
при
выбьпии
основных
средств
и нематериальных активов в бухгалтерском учете установлен положениями ПБУ 10/99
«Расходы организации»,
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов».
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных
средств и нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном
периоде, к которому ОНИ относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных
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средств и нематериальных активов с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет
прибьшей и убьпков в качестве прочих доходов и расходов.
Особенности определения расходов при реализации амортизируемого имущества
установлены статьей 268 НК РФ.
Так, при реализации амортизируемого
имущества доходы от реализации
для целей налогообложения
прибьши уменьшаются
на остаточную
стоимость
амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 257
НК РФ (пункт 1 статьи 268 НК РФ).
При этом в пункте 3 статьи 268 указьmается, что, если остаточная стоимость
амортизируемого
имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией,
превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается
убьпком, учнтьmаемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный
убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение оставшегося
срока полезного использования.
Таким образом, сумма налогового убьпка при реализации амортизируемого
имущества уменьшит налогооблагаемую прибьшь, но не единовременно, а постепенно,
в течение определенного периода времени.
В целях реализации требований ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете получение
налогового убьпка от реализации амортизируемого имущества, который будет принят
в уменьшение налогооблагаемой прибьши в следующих отчетных периодах, следует
отразить следующим образом.
2.3.2.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы в случае получения налогового убьпка от реализации
основных средств после 2003 года не возникают.
Постоянная разница будет возникать по мере уменьшения налогооблагаемой
прибьши отчетного периода на сумму убьпка,
полученного
от реализации
амортизируемого имущества в 2002 году. Связано это с отказом ПАО «Аэрофлот»
от формирования входящего остатка по счетам отложенных активов и отложенных
налоговых обязательств по различиям между бухгалтерской прибьшью (убьпком)
и налогооблагаемой прибьшью (убьпком) за 2002 год по состоянию на 1 января
2003 года.
Следует определить сумму налогового убьпка от реализации. амортизируемого
имущества, полученного в 2002 году и признаваемого в отчетном периоде. Эта сумма
будет являться постоянной разницей, приводящей к образованию постоянного
налогового актива:
ПНА Д68-030.00.001
К99-400.18.000
Учтенная для
в отчетном (налоговом) периоде сумма убьпка от реализации
имущества, полученного в 2002 году х Ставка налога на прибьшь

налогообложения
амортизируемого

2.3.2.2. Временные разницы
Так как в отчетном периоде сумма убьпка от реализации амортизируемого
имущества не может бьпь принята в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу
на прибьшь единовременно,
налогооблагаемая
прибьшь подлежит корректировке
на сумму налогового убьпка. Про изойдет это за счет учета возникшей временной
вычитаемой разницы и отражения в бухгалтерском учете отложенного налогового
актива.
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Так как налогооблагаемая база по налогу на прибьшь подлежит уменьшению
в следуюшне отчетные периоды на сумму полученного ранее налогового убьпка
от реализации амортизируемorо имушества, временную вычитаемую разницу следует
погасить и учесть поrашение отложенного налоговоrо актива.
В бухгалтерском учете все эти операции в целях реализации требований
ПБУ 18/02 следует отразить следующим образом.
На сумму налorового убьпка следует учесть временную вычитаемую разницу,
приводящую к образованию отложенного налоrового актива:
ОНА Д09* К68-030.00.001 = Налоговый убьпок от реализации амортизируемоrо
имушества за отчетный (налоговый) период х Ставка налоrа на прибьшь
Погашение временной вычитаемой разницы на сумму принимаемого в отчетном
периоде налоrового убьпка от реализации будет производиться в течение оставшегося
срока полезного использования основного средства, следовательно, в течение этого
срока будет происходить погашение отложенного налогового актива.
Следует рассчитать сумму погашения временной вычитаемой разницы, отразить
в бухгалтерском учете погашение отложенного налогового актива:
Погашение ОНА Д68-030.00.001 К09* = Учтенная для налогообложения
в отчетном периоде сумма убытка от реализации амортизируемого имущества,
возникшего после 01.01.2003, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога
наприбьшь
2.3.3. Убыток от деятельности
медицинского центра департамента
управления делами (МЦ ДУД)
Статьей 275.1 НК рф определены особенности принятия в целях
налогообложения убытков, полученных организацией от деятельности, связанной
с использованием объектов обсДУживающихпроизводств и хозяйств.
Согласно данной статье финансовый результат от деятельности медицинского
центра департамента управления делами (далее - МЦ дуд) определяется отдельно
от налоговой базы по иным видам деятельности. В случае если по деятельности МЦ дуд
получен убьпок, он признается только при соблюдении ряда условий, установленных
статьей 275.1 НК РФ, а именно:
если стоимость оказываемых услуг соответствует стоимости аналогичных услуг,
оказьшаемых специализированными организациями, осушествляющими аналогичную
деятельность, связанную с использованием таких объектов;
если расходы на содержание МЦ не превышают обычных расходов
на обслуживание аналогичных объектов, осушествляемое специализированными
организациями, для которых эта деятельность является основной;
если условия оказания услуг существенно не отличаются от условий оказания
услуг специализированными организациями, для которых эта деятелъность является
основной.
2.3.3.1. Постоянные разницы
Постоянные разницы в случае получения убьпка по деятельности МЦ дуд
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
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2.3.3.2. Временные разницы
Возникновение
временной

вычитаемой

разницы

на сумму

налогового

убытка

Если в налоговом учете ПАО «Аэрофлот» от деятельности МЦ дуд получен
убьпок, в бухгалтерском учете следует учесть временную вычитаемую разницу,
приводящую к образованию отложенного налогового актива:
ОНА ДО9* К68-030.00.00! = Убьпок от деятельности МЦ дуд по данным
налогового учета, не принимаемый при налогообложении прибьши, за отчетный
(налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Погашение временной вычитаемой разницы по убытку отчетного периода
Если
по
деятельности
МЦ дуд
был
получен
налоговый
убьпок
и iI бухгалтерском учете бьша учтена временная вычитаемая разница, с суммы которой
бьш . отражен отложенный
налоговый
актив по итогам отчетного
периода,
то в следующем отчетном периоде по данным декларации следует определить, получена
ли прибьшь нарастающим итогом с начала года:
а) если в следующем отчетном периоде будет выявлена прибьшь по деятельности
МЦ дуд следует погасить сумму отложенного налогового актива, который бьш
сформирован на сумму возникшего в прошлом отчетном периоде убьпка. Отложенный
налоговый актив погашается полностью в сумме учтенной в текущем году временной
вычитаемой разницы;
б) если прибьшь не получена, однако сумма убьпка уменьшилась по сравнению
с предьщущим кварталом, на сумму уменьшения убьпка от деятельности МЦ дуд
следует учесть погашение временной вычитаемой разницы и отразить погашение
отложенного налогового актива.
В бухгалтерском учете уменьшение налогового убьпка (получение прибыли)
в отчетном периоде следует отразить как погашение отложенного налогового актива:
Погашение ОНА Д68-030.00.00! КО9* = Уменьшение убытка по деятельности
МЦ дуд по сравнению с предьщущим отчетным периодом х Ставка налога на прибьшь
В случае получения прибьши от деятельности МЦ дуд в следующем отчетном
периоде погашение временной вычитаемой разницы следует произвести в полном
объеме, Т.К. объект учета (убьпок), в связи С которым возник отложенный налоговый
актив в отчетном периоде, отсутствует.
Погашение временной вычитаемой
разницы по мере погашения убытка
от деятельности МЦ дуд, полученного в проmлые налоговые периоды
убьпку
Погашение
временной
вычитаемой
разницы
по налоговому
периоде,
от деятельности
МЦ дуд
полученному
в предьщущем
налоговом
про изводится начиная со следующего налогового периода.
Если в последующие налоговые периоды ПАО «Аэрофлот» будет получена
прибьшь от деятельности МЦ дуд для целей налогообложения, то налоговая база
по налогу на прибьшь от деятельности МЦ дуд может бьпь уменьшена на сумму
убытка, полученного в прошлые налоговые периоды, при соблюдении условий,
установленных статьей 275.1 НК РФ. При этом следует определить сумму погашения
отложенного налогового актива:
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Погашение ОНА Д68-030.00.00 1 К09* = Сумма налогового убьпка по МЦ ДУД,
полученная в предыдущие периоды и уменьшающая налоговую базу отчетного
(налогового) периода в соответствии с установленным законодательством порядком х
Ставка налога на прибьшь
Погашение временной вычитаемой разницы соответствует сумме, отраженной
по строке 090 приложения 2 к листу 02 налоговой декларации по налогу на прибьшь
за отчетный (налоговый) период.
Списание отложенного налогового актива
по истечении 10 лет
(для активов, возникших до 01.01.2017)
Если по истечении 1О лет с момента образования налоговый убыток
по деятельности МЦ ДУД не бьш погашен за счет прибьши от деятельности МЦ ДУД,
следует отразить списание отложенного налогового убьпка с баланса (пункт 17 ПБУ
18102). Связано это с тем, что отложенный налоговый актив по убьпку от деятельности
МЦ дуд в данном случае никогда не уменьшит сумму налога на прибыль на законных
основаниях, установленных НК РФ.
~
списания отложенного налогового актива с баланса следует определить
сумму погашения временной вычитаемой разницы, которая будет равна сумме
непогашенного налогового убьпка:
Списание ОНА Д99-400* К09* = Не погашенный в течение установленного
законодательством срока убьпок по деятельности МЦ ДУД х Ставка налога на прибьшь
Для выявления суммы списания временной вычитаемой разницы следует
рассчитать сумму налогового убьпка, полученного от деятельности МЦ ДУД, который
не подлежит переносу на следующие налоговые пеРИОдЬ1
в связи с истечением 1О лет.
Эти данные можно рассчитать на основании приложений 2 к листам 02 налоговых
деклараций по налогу на прибьшь прошлых периодов.
2.3.4. Убыток по результатам деятельности ПАО «Аэрофлот» в целом
2.3.4.1. Постоянные разницы
При получении убьпка по результатам деятельности ПАО «Аэрофлот» в целом
в бухгалтерском учете постоянные разницы не возникают.
2.3.4.2. Временные разницы
Возникновение временной вычитаемой разницы на сумму убытка,
возникшего за отчетный (налоговый) период
Если по итогам отчетного (налогового) периода по результатам деятельности
ПАО «Аэрофлот» получен налоговый убьпок, возникает временная вычитаемая разница,
образующая отложенный налоговый актив.
ОНА Д09* К68-030.00.001 = Убыток ПАО «Аэрофлот», полученный по итогам
деятельности за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
Временная вычитаемая разница представлена в строке 100 листа 02 налоговой
декларации по налогу на прибьшь (отрицательное значение показателя этой строки)
за отчетный (налоговый) период.
Прибьшь (убьпок) от деятельности ПАО «Аэрофлот» для целей налогообложения
рассчитьmается нарастающим итогом за год. Таким образом, в случае получения убытка
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в налоговом учете ПАО «Аэрофлот» в каком-либо отчетном периоде его может
пере крыть прибьшь, полученная в следующем отчетном периоде.
Поскольку налогооблагаемая
прибьшь определяется нарастающим итогом
в течение года, в следующем квартале при получении прибьши (или уменьшении суммы
убьпка) следует произвести погашение временной вычитаемой разницы и отразить
погашение отложенного налогового акгива:
Погашение ОНА Д68-030.00.00 1 К09* = Сумма прибьши, на которую произошло
увеличение убьпка прошлого отчетного периода х Ставка налога на прибьшь
для погашения временной вычитаемой разницы следует рассчитать сумму,
на которую уменьшился убьпок прошлого отчетного периода. В случае уменьшения
налогового убьпка следует рассчитать сумму, на которую сумма налогового убьпка
уменьшилась. Эта сумма будет являться основанием для расчета суммы погашения
отложенного налогового актива.
В том случае, если по результатам следующего отчетного периода по результатам
деятельности ПАО «Аэрофлот» в целом получена прибыль, погашение временной
вычитаемой разницы, возникшей в прошлые периоды, производится в полном объеме.
В том случае, если ПАО «Аэрофлот» получен убьпок по итогам года, перенос
убытков на будущее производится в соответствии со статьей 283 нк РФ.
Согласно пункту 2 статьи 283 НК РФ ПАО «Аэрофлот» вправе осуществлять
перенос убьпка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом,
в котором получен этот убьпок.
В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года
налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная
в соответствии со статьей 274 НК РФ, не может бьпь уменьшена на сумму убьпков,
полученных в предьщущих налоговых периодах, более чем на SOпроцентов.
ПАО «Аэрофлот» вправе перенести на текущий отчетный (налоговый) период
сумму полученного в предьщущем налоговом периоде убьпка. Если налогоплательщик
понес убьпки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убьпков на будущее
про изводится в той очередности, в которой они понесены.
По мере получения прибьши в следующие налоговые периоды ПАО «Аэрофлот»
при соблюдении условий, указанных в статье 283 нк РФ, может уменьшить размер
полученной прибьши на сумму убьпков, полученных в прошлые налоговые периоды.
По мере погашения налогового убьпка прошлых налоговых периодов следует
отразить погашение временной вычитаемой разницы:
Погашение ОНА Д68-030.00.001 К09* = Убыток или часть убьпка прошлых
налоговых периодов, уменьшающий налогооблагаемую базу текущего периода х Ставка
налога на прибьшь
.Погашение временной вычитаемой разницы в виде суммы погашаемого убытка
прошлых налоговых периодов представлено в строке 11О листа 02 налоговой декларации
по налогу на прибьшь.
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Списанне отложенного налогового
актива
по нстеченин 10 лет
(для активов, возннкшнх до 01.01.2017)
Если по истечении 1О лет с момента образования налоговый убьпок
по деятельности ПАО «Аэрофлот» в целом не бьш погашен за счет полученной прибьши,
ПАО «Аэрофлот» следует отразить списание отложенного налогового актива с баланса
(пункт 17 ПБУ 18/02). Связано это с тем, что отложенный налоговый актив
по убьпку от деятельности ПАО «Аэрофлот» в будущем не уменьшит сумму налога
на прибьшь на законных основаниях.
~
списания отложенного налогового актива с баланса следует определить
сумму погашения временной вычитаемой разницы, которая будет равна сумме
непогашенного налогового убьпка:
Списание ОНА Д99-400* К09* = Не погашенный в течение установленного
законодательством срока"убьпок по деятельности ПАО «Аэрофлот» х Ставка налога
наприбьшъ
Остаток неперенесенного убьпка отражается по строке 160 приложения
4 к листу 02 декларации по налогу на прибьшь
2.3.5. Убытки от уступки прав требования
Статьей 279 НК РФ предусмотрены особенности определения налоговой базы
по налогу на прибьшь по операциям, связанным с уступкой права требования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 279 НК РФ при уступке налогоплательщиком
права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором
срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования
долга и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком
налогоплательщика.
При этом размер убьпка для целей налогообложения не может превьппать сумму
процентов, которую налогоплательщик определяет исходя из требований пункта 1
статьи 279 НК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 279 нк РФ при уступке налогоплательщиком права
требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного договором срока
платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга
и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убьггком по сделке
уступки права требования на дату уступки права требования.
2.3.5.1. Постоянные разницы
В том случае, если сумма убьпка от уступки права требования долга
до наступления срока платежа не может бьпь принята для целей налогообложения
на основаниях, установленных пунктом 1 статьи 279 нк РФ, следует определить размер
постоянной разницы, приводящей к образованию постоянного налогового
обязательства:
ПНО Д99-400.19.000 К68-030.00.001 = Убьпок от уступки права требования
(до наступления срока платежа по договору), не принимаемый для целей
налогообложения, за отчетный (налоговый) период х Ставка налога на прибьшь
2.3.5.2. Временные разницы
Временные разницы в связи с учетом убьпков от уступки прав требования
в бухгалтерском учете ПАО «Аэрофлот» не возникают.
Проверьте актуальность докумеlПЗ. на http://gms.aerof1ot.ru и/или http://kasudl.aerof1ot.ru
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3. Порядок отражения постоянных и временных разниц по налоry на прнбыль
в бухrалтерской отчетности (форма 1, форма 2)
3.1. Порядок заполнения формы 1 «Бухrалтерский
баланс»
В соответствии с пунктом 23 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибьшь»
отложенные налоговые акгивы и отложенные налоговые обязательства отражаются
в бухrалтерском
балансе
соответственно
в качестве
внеоборотных
активов
и долгосрочных обязательств.
3.2. Порядок заполнения формы 2 «Отчет о финансовых результатах»
В соответствии с пунктом 24 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибьшь»
в Отчете о финансовых результатах отражаются постоянные налоговые обязательства
и постоянные
налоговые
активы, изменения
отложенных
налоговых
активов'
и отложенных налоговых обязательств и текущий налоr на прибьшь.
По строке «Изменения отложенных налоrовых активов» формы 2 отражается
сальдо оборотов по дебету и по кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы»
за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
По строке
«Изменения
отложенных
налоговых
обязательств»
формы
2 отражается сальдо оборотов по кредиту и по дебету счета 77 «Отложенные налоговые
обязательства» за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
По строке «Текущий налоr на прибьшы> отражается сумма налога на прибьшь,
рассчитанная нарастающим итогом с начала года по данным декларации по налогу
наприбьшь.
Сумма постоянных налоговых обязательств (активов), начисленных за отчетный
период нарастающим итоrом с начала года, в форме 2 указывается справочно и в расчете
не участвует.
При этом по строке 2421 следует указать разницу между постоянными активами
и постоянными
обязательствами,
возникшими в отчетном периоде. В случае
превьппения размера постоянных налоговых обязательств над размером постоянных
налоговых активов в отчетном периоде полученный показатель следует заключить
в крyrлые скобки.
4. Типовые про водки бухrалтерскоrо

учета

в

настоящем разделе обобщены типовые про водки, возникающие в процессе
реализации требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибьшь».
1. Типовые проводки по определению суммы условного расхода (дохода)
по налогу на прибьшь.
Условный расход по налоrу на прибьшь (УРН) Д99-400.17.000 К68-030.00.001.
Условный доход по налогу на прибьшь (Удн) Д68-030.00.001 К99-400.16.000.
2. Типовые проводки по. учету постоянных
разниц, временных разниц
и их погашения в отчетном (налоговом) периоде.
Отражен постоянный налоговый актив IПIA Д68-030.00.001 К99-400.18.000.
Отражено
постоянное
налоrовое
обязательство
ПНО
Д99-400.19.000
К68-030.00.001.
Отражено отложенное налоговое обязательство ОНО Д68-030.00.001 К77*.
Отражено погашение отложенного налоговоrо обязательства
ОНО Д77*
К68-030.00.001.
Отражен отложенный налоговый актив ОНА Д09* К68-030.00.001.
Отражено погашение отложенноrо налогового актива ОНА Д68-030.00.001 К09*.
Проверъ те актуальность документа на http://gms.aeroflot.ru
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Списано отложенное налоговое обязательство ОНО Д77* К99-400*.
Списан отложенный налоговый аКТИjJОНА Д99-400* К09*.
3. Распределение сумм, аккумулированных на собирательно-распределительном
счете 68-030.00.001 по бюджетам.
По окончании отчетного квартала сумму налога, .учтенного на собирательнораспределительном счете 68-300.00.001, следует распределить по бюджетам и отразить
это в учете в соответствии с рабочим Планом счетов ПАО «Аэрофлот»:
А. Отражена сумма налога на прибьmь, причитающаяся в федеральный бюджет:
Д68-300.00.001
К68-030.00.000 - сумма наЛога на прибьmь, подлежащая.
перечислению в федеральный бюджет.
Б. Отражена сумма налога на прибьmь, причитающаяся в бюджет города Москвы:
Д68-300.00.001 К68-030.10.000 - сумма налога на прибьmь, подлежащая
перечислению в бюджет города Москвы.
В. Отражена сумма налога на прибьmь, причитающаяся в бюджет Московской
области:
Д68-300.00.001
К68-030.20.000 - сумма налога на прибьmь, подлежащая
перечислению в бюджет Московской области.
Г. Отражена сумма налога на прибьmь, причитающаяся в областной бюджет
субъектов Российской Федерации:
Д68-300.00.000 К68-030.30.000 - сумма налога на прибьmь, подлежащая
перечислению в областной бюджет субъектов Российской Федерации.
4. По окончании отчетного года субсчета счета 99 подлежат закрьпию.
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Приложение 3

Методика определения уровня существенности ошибок
Целью Методики определения уровня существенности ошибок (далее - методика)
является определение уровня существенности ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности.
Данная методика является неотъемлемой частью Учетной политики
ПАО «Аэрофлот» на 2019 год (для целей бухгалтерского учета).
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности, раскрытия
информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности ПАО «Аэрофлот»
в зависимости от их существенности определен Положением по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010,
утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 N2 63н (далее - ПБУ 22/2010)
(с изменениями и дополнениями).
Получение новой информации на момент отражения фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации,
которая не бьша доступна организации на момент отражения (неотражения) таких
фактов хозяйственной деятельности, не является ошибкой.
Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах
и хозяйственных операциях считается существенной, если ее пропуск или искажение
может повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе
отчетности.
для определения уровня существенности в целях применения ПБУ 22/2010
разработан следующий порядок расчета уровня существенности ошибок
для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Базовый коэффициент существенности составляет 5 процентов.
Отчетным периодом для финансовой отчетности (бухгалтерской) является год.
для определения уровня существенности по каждой статье баланса
рассчитьmается граница существенности по каждой статье баланса.
Граница существенности по каждой статье баланса определяется как ее доля
к валюте баланса, умноженная на базовый коэффициент существенности.
Граница существенности по каждой статье отчета о финансовых результатах
определяется как величина статьи формы отчета, умноженная на базовый коэффициент
существенности.
Полученная величина уровня существенности ошибок рассчитывается в тысячах
рублях и округляется в большую сторону до целой тысячи.
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Приложение 4
Методнка расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплатам пенснонерам
(для целей бухгалтерского учета)
1. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате пенснй уволенным
работннкам
ПАО «Аэрофлот» назначает и вьшлачивает уволенным работникам
негосударственную пенсию в порядке и размерах, установленных Положением
о негосударственном (дополнительном) пенсионном обеспечении работников
ПАО «Аэрофлот» за счет средств работодателя (далее - Положение).
1.1. Расчет обязательств ПАО«Аэрофлот» по выплате пенснй вышедшим
на пенсию работннкам, на которых распространяются обязательства согласно
Положению
Обязательства ПАО «Аэрофлот» по выплате пенсий всем вышедшим на пенсию
работникам, которым назначена пожизненная дополнительная негосударственная
пенсия, отражаются на основании справки, предоставляемой НПФ Сбербанка.
Справка содержит данные о современной стоимости обязательств
ПАО «Аэрофлот» перед назначенными пенсионерами по вьmлате пожизненной
нефондированной пенсии при ставке дисконтирования 5 процентов годовых (обrций
размер обязательств) с вьщелением краткосрочной части обязательств со сроком
погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная часть обязательств определяется ПАО «Аэрофлот» расчетным
путем как разница между современной стоимостью обязательств ПАО «Аэрофлот»
перед назначенными пенсионерами по вьmлате пожизненной нефондированной пенсии
при ставке дисконтирования 5 процентов годовых и суммой краткосрочной части
обязательств.
1.2. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате пенсий не вышедшим
на пенсию работннкам, на которых распространяются обязательства согласно
Положенню
для расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по вьmлате пенсий не вышедшим
на пенсию работникам, на которых распространяются обязательства согласно
Положению, используется следуюrцая информация:
1.2.1. Данные о количестве участников НПФ Сбербанка, имеюrцих право
на корпоративную пенсию за счет средств ПАО «Аэрофлот», по состоянию на отчетную
дату, с разбивкой на летный персонал дпп, ДУБП, ДОБ и наземный персонал в разрезе
подразделений, с делением на мужчин и женrцин и по возрастным группам (с шагом 5
лет), предоставляемые отделом социальных программ дуп.
1.2.2. Данные о стаже работы персонала в разрезе летного и наземного персонала,
мужчин и женrцин, предоставляемые дуп с периодичностью 1 раз в год, на основании
которых рассчитывается средняя выслуга лет.
1.2.3. Данные о текучести кадров, предоставляемые дуп с периодичностью
2 раза в год, на основании которых для каждой возрастной группы рассчитьmается
накопленная текучесть (процент текучести) по формуле:
Проверьте
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hk - накопленная текучесть для k-группы;

П - произведение;
средняя текучесть i-груплы, рассчитанная на основании данных дуп за 5 лет.
1.2.4. Данные о количестве работников, перешедших с летной работы в наземные
.службы и являющихся участниками НПФ Сбербанка, с указанием возраста,
предоставляемые дуп по состоянию на отчетную дату.
На основании полученных данных ежеквартально вьmолняется расчет
обязательств по вьmлате будущих пенсий из средств ПАО «Аэрофлот» по каждому
возрастному интервалу отдельно для мужчин и женщин, исходя из количества
работников и средней суммы ежемесячной выплаты (для летного состава определена
средняя доплата в размере 325 руб., для наземного персонала - 275 руб.), которые
корректируются на процент текучести кадров по каждой возрастной группе
и днсконтируются по ставке 5 процентов на период, в течение которого будет
вьmлачиваться пенсия. Ставка дисконтирования определяется на основании суждения
менеджмента ПАО «Аэрофлот» о сложившейся практике НПФ.
К итоговым суммам применяется корректировка на коэффициент, определяющий
уже заработанную работниками долю будущего обязательства. Коэффициент
рассчитьшается как отношение средней выслуги лет к сумме среднего количества лет
до выхода на пенсию и средней выслуги лет.
Обязательства ПАО «Аэрофлот» по вьшлате пенсий не ВЬШJедшимна пенсию
работникам, на которых распространяются обязательства согласно Положению,
классифицируются в учете как долгосрочные.
Пi -

2. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате единовременных
пособий работникамПАО «Аэрофлот» при выходе на пенсию

в

соответствии с Коллективным договором ПАО «Аэрофлот», а также
локальными нормативными актами ПАО «Аэрофлот» обязуется вьшлачивать
работникам, уходящим на пенсию, единовременное пособие.
Для расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по вьшлате единовременных пособий
работникам, уходящим на пенсию, используется следующая информация:
2.1. Данные о численности работников по состоянию на отчетную дату,
с разбивкой на летный персонал, наземный персонал, с делением на мужчин и женщин
и по возрастным группам (с шагом 5 лет), предоставляемые дуп.
2.2. Данные о подразделении наземного и летного персонала с разбивкой
на руководящий и неруководящий состав по состоянию на отчетную дату,
предоставляемые дуп.
2.3. Данные о стаже работы персонала в разрезе летного и наземного персонала,
мужчин и женщин, предоставляемые дуп с периодичностью 1 раз в год, на основании
которых рассчитывается средняя выслуга лет.
2.4. Данные о текучести кадров, предоставляемые дуп с периодичностью 2 раза
в год, на основании которых для каждой возрастной группы рассчитьшается накопленная
текучесть (процент текучести) по формуле:
hk=П;~I...k (l+Пi)-I,

где

hk- иакопленная текучесть для k-группы;
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П - произведение;
lli - средняя текучесть i-группы, рассчитанная на основании даниых дуп за 5 лет.
2.5. Данные о численности работников пенсионного возраста по состоянию
на отчетную
дату в разрезе
подразделений
(МВЗ), предоставляемые
дуп
ежеквартально,
на основании которых производится распределение
обязательств
поМВЗ.
2.6. )Ханные о средием должностном окладе ДОБ согласно штатному расписанию,
предоставляемые ДФПА по состоянию на отчетную дату.
На основании
полученных
даниых ежеквартально
выполняется
расчет
обязательств по вьшлате. единовременных пособий работникам ПАО «Аэрофлот»
при выходе на пенсию:
по каждому возрастному интервалу отдельно для мужчин и женщин, исходя
из количества работников и среднего размера выплаты для летного. и наземного
персонала, рассчитывается обязательство по единовременному
пособию, которое
корректируется
на процент текучести кадров по каждой возрастной
группе
и дисконтируется по ставке 1 О процентов, определяемой на основании суждения
менеджмента ПАО «Аэрофлот»;
.средний размер выплаты рассчитывается исходя из среднего стажа работы
в ПАО «Аэрофлот» (по летному и наземному персоналу) и размера единовременной
выплаты, установленного для этих целей Коллективным договором ПАО «Аэрофлот»
и локальными нормативными актами ПАО «Аэрофлот»;
к итоговым суммам применяется корректировка на коэффициент, определяющий
уже заработанную
работниками
долю
будущего
обязательства.
Коэффициент
рассчитывается как отношение средней выслуги лет к сумме среднего количества лет
до выхода на пенсию и средней выслуги лет;
обязательства увеличиваются на сумму страховых взносов во внебюджетные
фонды, которая пропорциональна соотношению начисленных в отчетном периоде
страховых взносов и фонда оплаты труда в том же периоде.
Обязательства
ПАО «Аэрофлот»
по вьшлате единовременных
пособий
работникам, уходящим на пенсию, отражаются в учете с разделением на краткосрочные
и долгосрочные. Краткосрочные обязательства рассчитываются исходя из вероятности
выхода на пенсию наземного и летного персонала в текущем году, которая определяется
на основании суждения менеджмента.
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Приложение 5
Методнка формирования резерва под снижение стоимости материальных
ценностей (для целей бухгалтерского учета)
Введенне
Целью Методики формирования резерва под снижение стоимости материальных
ценностей (далее - методика) является определение правил формирования и погашения
резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Данная методика является неотъемлемой частью Учетной политики
ПАО «Аэрофлот» на 2018 год (для целей бухгалтерского учета).
В соответствии с требованием осмотрительности п. 62 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской <!>едерации,
утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N2 34н (с последующими
изменениями и дополнениями), и согласно п. 20 Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных
приказом Минфина России от 28.12.2001 N2 119н, материально-производственные
запасы (сырье, материалы, готовая продукция и товары), на которые в течение отчетного
года рыночная цена снизилась либо которые морально устарели или частично потеряли
свое первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов.
Снижение стоимости материально-производственных запасов (далее - МПЗ) отражается
в бухгалтерском учете в виде начисления резерва.
1. Определенне необходнмости создаиия резерва
Резерв создается в конце каждого отчетного года за счет финансовых результатов
ПАО «Аэрофлот» по каждой единице материально-производственных запасов, принятой
в бухгалтерском учете.
МПЗ разделяются на виды по синтетическому счету бухгалтерского учета
«Материалы» (счет 10*). Допускается создание резервов под снижение стоимости
материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных
МПЗ, Не допускается создание резервов под снижение стоимости материальных
ценностей по таким укрупненным группам (видам) МПЗ, как основные материалы,
вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного
операционного или географического сегмента и т.п.
На конец года проводится инвентаризация материально-производственных
запасов. Выявляется вид неликвидных МПЗ.
для определения необходимости создания резерва каждое наименование МПЗ
(элемент учета) из числа выявленных анализируется на предмет наличия условий
для формирования резерва. При проведении анализа ПАО «Аэрофлот» следует
принципу рациональности ведения бухгалтерского учета. Принимаются во внимание
следующие условия:
МПЗ морально устарели и/или полностью или частично потеряли свое
первоначальное качество - источником информации о невозможности использования
МПЗ по указанным причинам являются ведомости неликвидных МПЗ на конец года,
составленные материально ответственными лицами подразделений-эксплуатантов,
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службами МТО подразделений
ПАО «Аэрофлот», направленные в департамент
управления закупочной деятельностью (ДУЗД); ,
снижение текущей рыночной стоимости МПЗ.
Подтверждением снижения текущей рыночной стоимости МПЗ является факт
приобретения аналогичных МПЗ по более низкой СТОИМОСТИ.впериод с момента
окончания отчетного года до момента подписания бухгалтерской отчетности. Если
стоимость МПЗ в момент приобретения бьша выражена в иностранной валюте,
то при снижении курса этой валюты на конец года по отношению к дате приобретения
также признается снижение рыночной стоимости МПЗ, за исключением случаев, когда
эти МПЗ бьши реализованы'в период с момента окончания отчетного года до момента
подписания бухгалтерской отчетности.
,
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей оформляется
приказом генерального директора, на основании' решения Комитета по финансам
и ,инвестициям ПАО «Аэрофлот». Информацию для вынесения на Комитет по финансам
и инвестициям вопроса о создании резерва готовит отдел отчетности и методологии
бухгалтерского учета ДБУ на основании данных, предоставляемых
директором
департамента управления закупочной деятельностью.
2. Расчет резерва
Результаты проведенного
анализа оформляются
бухгалтерской
справкойрасчетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв под. снижение стоимости материальных ценностей рассчитывается
по следующей формуле:
A=(B-С)хD,

где: А - сумма резерва;
В - учетная стоимость единицы материалов;
С - текущая рыночная стоимость единицы материалов;
D - количество материалов.
В случае невостребованности материальных ценностей и отсутствия рыночной
стоимости резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в размере
100 процентов их балансовой стоимости.
3. Порядок начисления

и списания резерва

для обобщения информации о создании резерва под снижение стоимости
материальных ценностей применяется счет 14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей».
Образование резерва под снижение стоимости материальных
ценностей
отражается в конце отчетного периода записью: 'дебет 91, кредит 14.
В следующем отчетном году зарезервированная сумма восстанавливается, в учете
делается запись: дебет 14, кредит 91.
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При необходимости на следующий отчетный год создается новый резерв, исходя
из соотношения
фактической
и рыночной стоимости материальных
ценностей
на отчетную дату.
Аналитический учет по счету 14 ведется по каждому виду МПЗ.
Согласно п. 25 ПБУ 5/0 1 МПЗ, которые морально устарели, полностью
или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость
которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года
за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 отчисления в оценочные резервы, создаваемые
в соответствии с правилами бухгалтерского учета, относятся к операционным расходам.
В отчете о финансовых результатах сумму созданного резерва под снижение стоимости
материальных ценностей показьmают по. строке 2350. Сумму списанного резерва
указьmают по строке 2340.
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