Приложение 3.
Основные положения
учетной политики Эмитента на 2015 г.
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1. Введение
Настоящее Положение определяет учетную политику ОАО «Ростелеком» (далее - Общество) для
целей ведения бухгалтерского учета.
Для целей настоящего Положения под учетной политикой Общества для целей ведения
бухгалтерского учета (далее – учетная политика) понимается выбранная Обществом обоснованная и
раскрытая для различных пользователей совокупность способов ведения бухгалтерского учета –
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности – с целью формирования максимально оперативной, полной, объективной и
достоверной финансовой и управленческой информации.
Учетная политика Общества призвана обеспечить:
 выполнение основополагающих принципов учета: полноты, своевременности, осмотрительности,
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности;
 соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, существенности,
нейтральности, сравнимости, сопоставимости;
 достоверность отчетности, подготавливаемой Обществом – бухгалтерской, налоговой,
управленческой, статистической;
 единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета в Обществе в целом и в его
подразделениях;
 оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета на изменения условий
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе обусловленных изменениями
законодательных и нормативных актов.
Положение последовательно раскрывает принятые Обществом при формировании учетной политики
способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, без знания о применении которых
невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых
результатов деятельности Общества.
Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете.
В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ не установлен способ
ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, при формировании учетной политики Общество
разрабатывало соответствующий способ учета самостоятельно, исходя из существующих принципов
бухгалтерского учета, а также Международных стандартов финансовой отчетности.
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с
решением вопросов, регламентируемых учетной политикой:
 руководство Общества;
 руководители подразделений Общества, указанных в разделе 2.1 настоящего Положения,
отвечающие за организацию и состояние учета во вверенных им подразделениях;
 работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
 работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное предоставление первичных
документов в бухгалтерию;
 другие работники.
Положения настоящей учетной политики применяются с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года и
не подлежат изменению за исключением следующих случаев:
 изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
 разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого
приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
 существенного изменения условий деятельности Общества.
Изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике, утверждаются приказом Президентом
Общества.
Подробные методические указания и инструкции по ведению учета и формированию отчетности,
раскрывающие и детализирующие положения настоящей Учетной политики, приведены в Приложении
№1.
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2. Организационные аспекты учетной политики
1.1. Общие сведения об Обществе
Общество учреждено 23 сентября 1993 года в соответствии с Законом РФ №1531-1 «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 года и с
Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ на 1992
год, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ №2980-1 от 11 июля 1992 года.
Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственным
имуществом.
Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц под номером
1027700198767, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7707049388.
Перечень осуществляемых видов деятельности определен Уставом Общества.
В состав Общества входят: Корпоративный центр, представительство, макрорегиональные филиалы,
региональные филиалы, филиалы (Многофункциональный Общий Центр Обслуживания и Учебно производственный центр).
Макрорегиональные
филиалы
являются
обособленными
подразделениями
Общества,
расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими в зоне действия
Макрорегионального филиала часть функций Общества, в том числе представительских.
Региональные филиалы являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне
места нахождения Общества и осуществляющими в зоне действия регионального филиала часть функций
Общества, в том числе представительских.
Представительство является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места
нахождения Общества, представляющим интересы Общества и их защиту.
Для целей настоящего положения соответствующий макрорегиональный филиал и региональные
филиалы вместе составляют макрорегион.
Многофункциональный Общий Центр Обслуживания является обособленным подразделением
Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим комплекс стандартных
операций, выполняемых в рамках функций бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности,
управления персоналом и казначейством, сбора дебиторской задолженности.
Представительство, макрорегиональные филиалы, региональные филиалы, филиалы Общества (далее
- обособленные структурные подразделения) действуют на основании Устава Общества, Положений о
Макрорегиональных/региональных филиалах, Положений (временных положений) о представительстве.
Директора Обособленных структурных подразделений действуют на основании выданных им
доверенностей.
Отношения между Корпоративным центром и Обособленными структурными подразделениями
Общества строятся на основе административного подчинения.

1.2. Организация учетных служб
Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляют
бухгалтерские службы Общества (далее - Бухгалтерия), возглавляемые Главным бухгалтером.
Бухгалтерия имеет следующую структуру:
 Центры учета и отчетности «Воронеж», «Екатеринбург», «Нижний Новгород», «Новосибирск»
филиала «Многофункциональный Общий Центр Обслуживания»;
 Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Общества.
В представительстве Общества бухгалтерия не создана. Бухгалтерский учет операций
представительства Общества ведет Центр учета и отчетности «Нижний Новгород» филиала
«Многофункциональный Общий Центр Обслуживания».
Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений Общества состоят из:
 Налогового департамента, Департамента отчетности, Департамента методологии Корпоративного
центра,
 Бухгалтерской службы Учебно - производственного центра.
В целях ведения бухгалтерского учета Бухгалтерия осуществляет сбор, обработку и группировку
информации в виде сводных регистров аналитического и синтетического учета, внесение записей на счета
бухгалтерского учета и составление внутренней и внешней бухгалтерской и финансовой отчетности.
Остальные структурные подразделения и функциональные службы Общества (например, линейнотехнические цеха, радиорелейные цеха, цеха линейно-кабельных сооружений, транспортные цеха,
коммерческие отделы и т.п.) выполняют функции по сбору и обработке первичной информации. В случаях,
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предусмотренных организационно-распорядительными документами Общества, эти подразделения могут
нести ответственность за составление форм внутренней финансовой отчетности.
Принципы разделения полномочий и ответственности бухгалтерских служб и функциональных служб
регулируются организационно - распорядительными документами Общества.

1.3. Порядок организации документооборота и технология обработки учетной документации
Общество применяет унифицированные формы учета первичной бухгалтерской документации,
утвержденные Госкомстатом РФ.
При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных
документов, содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.
Формы первичных учетных документов, применяемых в подразделениях Общества, определяются
директорами макрорегиональных филиалов по представлению директоров Центров учета и отчетности
филиала «Многофункциональный Общий Центр Обслуживания».
Право подписи первичных учетных документов, правила и порядок организации документооборота,
график документооборота, технология обработки первичных учетных документов регламентируются
внутренними организационно – распорядительными документами, которые разрабатываются
структурными подразделениями самостоятельно.
Структурные подразделения самостоятельно ведут регистрацию принимаемой к учету первичной
документации. Ответственность за достоверность информации возлагается на работников, составляющих и
ведущих учет первичных документов.
При смене директора Центров учета и отчетности филиала «Многофункциональный Общий Центр
Обслуживания» осуществляется передача документов бухгалтерского учета. Порядок передачи документов
бухгалтерского учета утверждается Директором филиала «Многофункциональный Общий Центр
Обслуживания».

1.4. Организация бухгалтерского учета
Общество применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности.
Обособленные структурные подразделения Общества за исключением представительства выделены на
отдельные (самостоятельные) балансы. Бухгалтерский учет хозяйственных операций, возникающих в
процессе выполнения структурными подразделениями функций Общества, ведется в разрезе обособленных
структурных подразделений.

1.5. Рабочий план счетов Общества
Общество ведет бухгалтерский учет на основании рабочего плана счетов, соответствующего
автоматизированной системе учета Oracle E Business Suite (R12). Изменения в рабочий план счетов
вносятся в случае разработки новых способов ведения учета, появления новых видов хозяйственных
операций, выявления ошибок и в иных аналогичных случаях.

1.6. Порядок составления бухгалтерской отчетности Общества
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные
Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и другими нормативными актами
Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерской отчетности,
утвержденные Министерством финансов РФ.
Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается
Ревизионной комиссией Общества, а также аудитором Общества.
Перед опубликованием годовой бухгалтерской отчетности она предварительно утверждается Советом
директоров.
Для целей управленческого учета Общество формирует формы внутренней финансовой отчетности.
Формы внутренней финансовой отчетности, порядок их формирования, а также конкретные сроки
представления внутренней финансовой отчетности устанавливаются Положением о внутренней
финансовой отчетности Общества (см. Приложение №1)
Для целей составления отчетности Общество признает финансовым годом период с 1 января по 31
декабря календарного года.
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1.7. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Инвентаризации подлежат все активы Общества, независимо от места нахождения, и все виды
обязательств Общества.
Инвентаризация в Обществе проводится с периодичностью и в сроки, утвержденные Положением о
порядке проведения инвентаризации активов и обязательств (см. Приложение №1).
По итогам инвентаризации данные бухгалтерского учета корректируются на суммы выявленных
расхождений.
Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена
инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
Для проведения инвентаризации в Корпоративном центре и в Обособленных структурных
подразделениях Общества ежегодно создаются инвентаризационные комиссии. Контроль за проведением
инвентаризации осуществляет постоянно действующая инвентаризационная комиссия Общества.
Если расчеты с пользователями услуг связи Общества осуществляются третьими лицами по
поручению Общества (агентами), то инвентаризация расчетов с этими пользователями может проводиться
агентами.

1.8. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
отчетности
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Президент Общества.
Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
Директоры Центров учета и отчетности филиала «Многофункциональный Общий Центр
Обслуживания» несут ответственность за своевременное и достоверное отражение хозяйственных
операций, которые возникают в процессе осуществления Обособленными структурными подразделениями
функций Общества, в оперативном бухгалтерском учете и внутренних формах отчетности филиалов.

2. Методические аспекты учетной политики
2.1. Порядок учета нематериальных активов
Нематериальные активы подразделяются Обществом на нематериальные активы:
 с определенным сроком полезного использования;
 с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
 срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
 ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать
экономические выгоды (доход).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно, по состоянию на 31 декабря,
проверяется Обществом на необходимость его уточнения.
Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
осуществляется посредством начисления амортизации. Сумма амортизационных отчислений определяется
ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и
срока полезного использования, линейным способом.
Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.
Нематериальные активы не проверяются на обесценение.
Нематериальные активы, полученные в пользование и оплаченные периодическими платежами,
принимаются к забалансовому учету в оценке, определяемой исходя из полной суммы вознаграждения,
установленного в договоре (или по иной оценке, имеющейся на момент принятия таких активов на
забалансовый учет, полученной расчетным путем или иным способом). Платежи за предоставленное право
использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые
в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные
договором, включаются Обществом в состав расходов отчетного периода.

2.2. Порядок учета основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на дату выполнения всех условий признания
активов в качестве основных средств.
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Объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, подтверждающие
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях,
включаются в состав основных средств на дату выполнения всех условий признания активов в качестве
основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом
при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификатора основных средств ОАО
«Ростелеком».
Общество может уменьшать сроки полезного использования в отношении основных средств,
используемых для работы в условиях агрессивной среды.
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования определяется с учетом сроков фактической эксплуатации этих основных средств до
приобретения их Обществом.
По учитываемым на балансе Общества объектам, переданным Обществом по договору лизинга или
договору аренды, предполагающему в дальнейшем возможность перехода права собственности на объект,
срок полезного использования определяется как период лизинга/аренды в соответствии с условиями
договора.
Стоимость активов, по которым выполняются условия признания в качестве основных средств и
стоимостью не более 20 000 рублей (без НДС) за единицу, единовременно списывается в месяце начала
использования на расходы с отражением по статье «Амортизация основных средств». Такие активы
отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Указанный
выше стоимостной критерий применяется к суммам, уплачиваемым в соответствии с договором
поставщику (продавцу) материальных ценностей. В целях обеспечения сохранности указанных объектов в
производстве или при эксплуатации должен быть организован надлежащий контроль за их движением на
забалансовом счете Х01203 «ОС, стоимостью не более 20000 руб.», на котором объекты учитываются до
момента выбытия в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации или по другим основаниям.
Земельные участки, а также объекты оконечного абонентского оборудования, приобретенные
Обществом в собственность, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», отражаются в составе объектов основных средств независимо от их
первоначальной стоимости.
Активы, приобретенные исключительно для предоставления Организацией во временное владение и/
или пользование и в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01
«Учет основных средств», отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
доходных вложений в материальные ценности независимо от стоимости.
Затраты на проведение всех видов ремонтов включаются в себестоимость того отчетного периода, в
котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный
фонд) не создается.
Части сложного объекта основных средств, состоящего из нескольких частей, принимаются к учету в
качестве отдельных инвентарных объектов, если эти части относятся к разным группам основных средств в
соответствии Классификатором основных средств ОАО «Ростелеком».

2.3. Порядок учета материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Формирование фактической себестоимости МПЗ производится с использованием балансового счета
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Отклонения в стоимости материальных
ценностей учитываются на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
В дебет счета 15 с последующим списанием на счет 10 «Материалы» относится учетная стоимость
приобретенных материально-производственных запасов.
Под учетной стоимостью материально-производственных запасов понимается:
 при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика;
 при получении МПЗ по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией
 при получении МПЗ, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на
дату принятия к бухгалтерскому учету.
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В дебет счета 16 относятся фактические затраты, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов и доведением их до состояния пригодного к использованию (отличные от
учетной цены).
Товары в розничной торговле отражаются в бухгалтерском учете без использования счета 42
«Торговая наценка».
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится:
1. по средней скользящей себестоимости в отношении:
 сырья;
 материалов;
 готовой продукции;
 товаров (кроме оконечного абонентского оборудования);
2. по себестоимости каждой единицы, исчисленной от учетной цены, в отношении:
 товаров (в части оконечного абонентского оборудования);
 лома, содержащего драгоценные металлы; а также других запасов, содержащих драгоценные
металлы, приобретенных после 01.01.2012;
 активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/2001
«Учет основных средств», стоимостью не более 20000 рублей за единицу;
 спецодежды, спецоснастки;
 ценностей, полученных безвозмездно;
 ценностей, приобретенных в рамках программ целевого финансирования;
 материалов, переданных на давальческой основе;
 материалы аварийного запаса;
 материалов для инвестиционной деятельности.
Спецодежда и спецоснастка, приобретенные Обществом, принимаются к учету в сумме фактических
затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы».
Спецодежда и спецоснастка стоимостью не более 20 000 руб. за единицу при любом сроке
использования, а также спецодежда и спецоснастка со сроком полезного использования не превышающим
12 месяцев при любой стоимости за единицу списываются на счета учета затрат полностью по мере
передачи в эксплуатацию.
Спецодежда и спецоснастка стоимостью более 20 000 руб. за единицу и сроком полезного
использования, превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитываются на счетах
«Спецодежда, спецоснастка в эксплуатации» с погашением стоимости равными долями в течение срока
полезного использования.
Книги, брошюры вне зависимости от стоимости классифицируются Обществом как материальнопроизводственные запасы и учитываются в составе прочих материалов.

2.4. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности Общества пересчитывается в рубли.
Рублевая оценка стоимости активов или обязательств по договорам в иностранной валюте (за
исключением оплаченных в предварительном порядке) определяется путем пересчета в рубли стоимости
актива/обязательства в иностранной валюте по курсу иностранной валюты, установленному Центральным
банком Российской Федерации или соглашением сторон на дату совершения операции, в результате
которой актив/обязательство приняты к бухгалтерскому учету. В случае если для пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или
соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Активы и расходы, оплаченные Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты которых
Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в
части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в
бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств
полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток,
предварительную оплату).
Пересчет стоимости средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков
после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
Командируемое лицо в случае возникновения задолженности перед организацией по полученному
авансу в наличной иностранной валюте на командировочные расходы имеет право по договоренности с
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Обществом погасить сумму задолженности путем внесения в кассу Общества эквивалента суммы
задолженности в рублях, исчисленного по курсу рубля к иностранным валютам, установленному Банком
России на дату погашения задолженности.
При выдаче работнику аванса на зарубежную командировку в российских рублях формируется
дебиторская задолженность работника по подотчетным суммам в рублях. Погашение задолженности
подотчетного лица производится на основании авансового отчета путем перевода сумм расходов,
выраженных в иностранной валюте, в рубли по курсу на дату выдачи аванса.
Задолженность подотчетных лиц, выраженная в иностранной валюте, (за исключением полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты) подлежит пересчету в рубли на дату совершения операции в
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

2.5. Порядок учета доходов
Для целей учета обычные виды деятельности Общества подразделяются на основные и неосновные.
Доходами от обычных видов деятельности является выручка, которая принимается к бухгалтерскому
учету в сумме, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности, определенной с учетом всех предоставленных скидок.
Под основными подразумеваются те виды деятельности, которые непосредственно связаны с
оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. Все остальные виды
деятельности являются неосновными.
Основными видами деятельности Общества являются:
 оказание услуг по присоединению и передаче междугородного трафика операторов и
предоставление услуг междугородной телефонной связи пользователям;
 оказание услуг по присоединению и передаче международного трафика операторов и
предоставление услуг международной телефонной связи пользователям;
 оказание услуг по присоединению и передаче внутризонового трафика операторов и
предоставление услуг внутризоновой телефонной связи пользователям;
 оказание услуг по присоединению и передаче местного трафика операторов и предоставление услуг
местной телефонной связи;
 предоставление каналов в пользование;
 оказание услуг по распространению телевидения и радиовещания;
 оказание услуг по пропуску трафика в сети передачи данных и предоставление услуг передачи
данных;
 оказание услуг Интернет;
 оказание услуг телеграфной связи;
 оказание услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ);
 оказание прочих услуг связи, в том числе:
 оказание услуг видеоконференцсвязи в выделенной сети мультимедийной связи,
 оказание услуг спутниковой связи,
 оказание услуг первичной сети связи,
 оказание услуг центра обработки данных,
 оказание специальных услуг связи для ОКОИ,
 оказание специальных услуг связи в рамках проекта "Информационное общество",
 оказание универсальных услуг с использованием таксофонов, многофункциональных
устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных устройств,
 оказание универсальных услуг с использованием средств коллективного доступа (ПКД),
 выполнение работ и услуг, сопровождающих оказание услуг связи, для операторов сетей
МГ/МН телефонной связи,
 выполнение работ и оказание услуг, сопровождающие оказание услуг связи операторов
связи, кроме операторов МГ и МН (кроме услуг присоединения и пропуска трафика),
 оказание услуг интернет - видеотрансляции,
 оказание услуг по пропуску трафика по сети ОКС-7,
 прочие услуги связи и основной деятельности оператора.
Неосновными видами деятельности являются:
 оказание транспортных услуг,
 выполнение ремонтных работ,
 выполнение строительных работ,
 выполнение работ по проектированию,
 полиграфическая, издательская деятельность,
 оказание услуг радиостудии,
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оказание коммунальных услуг (в том числе теплоснабжение потребителей),
оказание посреднических (агентских, комиссионных) услуг (кроме посреднических услуг по
распространению услуг связи),
 предоставление имущества в аренду и лизинг,
 производство и трансформация электроэнергии,
 размещение, эксплуатационно-техническое обслуживание и обеспечение функционирования
оборудования сторонних организаций,
 оказание рекламных услуг через медиа-продукты,
 оказание услуг по проекту «Информационное общество»,
 оказание услуг общественного питания;
 оказание услуг здравоохранения;
 оказание услуг учреждений отдыха;
 предоставление в наем жилых помещений;
 оказание услуг спортивных учреждений;
 оказание услуг учебно-курсовых комбинатов;
 оказание услуг детских учреждений;
 оказание услуг для ОКОИ;
 оказание услуг по хранению;
 оказание прочих услуг вспомогательных и обслуживающих производств;
 продажа товаров.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.
В бухгалтерском учете Общество ведет раздельный учет доходов по основным видам деятельности в
разрезе субъектов Российской Федерации, руководствуясь Порядком ведения операторами связи
раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам
связи и используемым для оказания этих услуг частям сети электросвязи, утвержденным Приказом
Мининформсвязи РФ от 02.05.2006 №54. (далее – Порядок раздельного учета). Перечень статей доходов
основных видов деятельности Общества, по которым ведется раздельный учет, определяется
классификатором доходов, формирование которого регламентировано действующим Положением о
бюджетном планировании и контроле в ОАО Ростелеком. Раздельный учет доходов по основным видам
деятельности обеспечивается путем использования аналитического признака «статья дохода»,
предназначенного для учета доходов от оказания услуг, выполненных работ конкретного вида. Учет
доходов по статьям осуществляется в соответствии с фактически оказанными услугами/выполненными
работами, состав которых для каждой статьи доходов определен ее описанием. Описание статей доходов
формируется одновременно с классификатором доходов.
При признании выручки Общество учитывает следующие особенности:
услуги по предоставлению телефонного соединения считаются оказанными на дату фактического
оказания услуг по предоставлению телефонного соединения. Начисление выручки от продажи услуг
соединения осуществляется за текущий месяц (расчетный период) в последний день текущего месяца
(расчетного периода) или иначе, если это предусмотрено договором;
доходы по услугам, оплачиваемым картами оплаты, признаются в периоде оказания услуги. Средства
от продажи карт признаются авансами до момента оказания услуги;
если в соответствии с договорами стоимость услуг, оказываемых Обществом международным
операторам связи, определяется по данным этих международных операторов связи, то в случае
несвоевременного представления международными операторами связи соответствующих данных доходы
от оказания этих услуг определяются на основании данных Общества и корректируются по мере получения
данных международных операторов связи.
Стоимость отдельных услуг, оказываемых международным операторам связи, может определяться по
данным месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
При продаже товаров на условиях отсрочки, рассрочки оплаты на период 3 месяца и более, без
условия о начислении процентов на период отсрочки, рассрочки, доходы (выручка) от таких продаж
признаются в периоде продажи по приведенной стоимости будущих денежных поступлений.
Приведенная стоимость будущих денежных поступлений определяется путем дисконтирования их
номинальных величин.
Увеличение дебиторской задолженности в связи с ростом приведенной стоимости будущих денежных
поступлений на последующие отчетные даты (по мере приближения сроков оплаты по договору)
признается процентным доходом.
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2.6. Порядок учета расходов
Для целей учета расходов обычные виды деятельности Общества подразделяются на основные
(связанные с оказанием услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика) и неосновные
(связанные с осуществлением остальных видов деятельности).
Коммерческие и управленческие расходы не выделяются.
Учет расходов по основным видам деятельности ведется в разрезе производственных процессов.
Производственным
процессом
называется
совокупность
однозначно
определяемых
последовательностей действий или совокупностей функций и заданий, не ограниченных во времени и
имеющих распознаваемый результат.
Производственные процессы подразделяются на основные производственные процессы,
вспомогательные производственные процессы и совместные производственные процессы.
К основным производственным процессам относятся процессы, связанные с оказанием услуг связи,
услуг присоединения и услуг по пропуску трафика.
К вспомогательным производственным процессам относятся процессы, необходимые для
осуществления основных и совместных процессов и опосредованно связанные с оказанием услуг связи,
услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, базы распределения по которым формируются на
основании натуральных показателей.
К совместным производственным процессам относятся процессы, необходимые для осуществления
основных производственных процессов, по которым невозможно определить базу распределения на основе
натуральных показателей.
Для распределения расходов вспомогательных производственных процессов и производств между
счетами учета затрат Общество использует базы распределения. Базами распределения являются
фактические натуральные показатели, которые измеримы и взаимосвязаны с размером затрат, относимых
на соответствующий счет. Состав баз распределения определен в Инструкции по ведению раздельного
учета доходов и расходов по основным видам деятельности на 2014 год (Редакция 1). Информация о базах
распределения формируется производственными и экономическими службами.
Расходы Общества учитываются и распределяются в следующем порядке.
Расходы по основным видам деятельности учитываются в разрезе производственных процессов и
отражаются на счетах 30 «Основные производственные процессы», 31 «Вспомогательные
производственные процессы» и 32 «Совместные производственные процессы».
Расходы, учтенные на счете 31 «Вспомогательные производственные процессы», распределяются
между основными и совместными производственными процессами на счета 30 «Основные
производственные процессы» и 32 «Совместные производственные процессы».
Расходы, учтенные на счете 32 «Совместные производственные процессы» ежемесячно полностью
списываются на счет 20 «Основное производство»
Расходы, учтенные на субсчетах счетов 30 «Основные производственные процессы», ежемесячно
полностью списываются на счет 20 «Основное производство».
Расходы на осуществление основных видов деятельности, сформированные на счете 20 «Основное
производство», ежемесячно полностью списываются в конце отчетного периода на счет 90 «Себестоимость
продаж по основной деятельности».
Расходы, связанные с неосновными видами деятельности, учитываются на счетах 23
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и 44 «Расходы на
продажу» в разрезе видов деятельности. Эти расходы списываются на субсчета счета 90 «Себестоимость
продаж по неосновным видам деятельности» (в случае оказания услуг, выполнения работ на сторону) или
на счета производственных процессов (в случае оказания услуг или выполнения работ для основных видов
деятельности), а также на счета учета прочих расходов. Сальдо по дебету счетов 23 «Вспомогательные
производства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражает стоимость остатков
незавершенного производства.
Расходы, связанные с регулируемыми неосновными видами деятельности в сфере теплоснабжения,
учитываются на счетах 2320000000 «Теплоснабжение». Первичный учет затрат по производству, передаче
и сбыту теплоэнергии осуществляется на счетах, соответствующих конкретному регулируемому виду
деятельности в системе теплоснабжения. Если невозможно однозначно отнести затраты на передачу и сбыт
теплоэнергии к конкретному регулируемому виду деятельности в системе теплоснабжения, то первичный
учет затрат осуществляется на счете 2320010000 «Производство тепловой энергии не в режиме
комбинированной выработки» с последующим распределением на счета 2320020000 и 2320030000.
Аналитический учет расходов по основным и неосновным видам деятельности ведется в разрезе
статей затрат.
При признании расходов Общество учитывает следующие особенности:
если в соответствии с договорами стоимость услуг, оказываемых Обществу международным
операторам связи, определяется по данным этих международных операторов связи, то в случае
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несвоевременного представления международными операторами связи соответствующих данных расходы
Общества на эти услуги определяются на основании данных Общества и корректируются по мере
получения данных международных операторов связи.

2.7. Порядок учета расчетов
Общество осуществляет учет долгосрочной и краткосрочной задолженности на счетах бухгалтерского
учета обособленно. Ежемесячно на последнюю отчетную дату Общество осуществляет перевод
долгосрочной задолженности, предполагаемой к погашению в ближайшие 12 месяцев, в состав
краткосрочной в бухгалтерском учете.
Для целей составления отчетности долгосрочная дебиторская задолженность классифицируются как
прочие внеоборотные активы, авансы капитального характера классифицируются как капитальные
вложения.
Авансами капитального характера не признаются авансы по договорам лизинга, балансодержателем
по которым является лизингодатель.

2.8. Порядок учета полученных кредитов и займов
Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по
договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной
задолженности. При этом в отчетности краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе
краткосрочных обязательств по кредитам и займам.
Причитающийся к уплате заимодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно, в том числе по
состоянию на последнюю дату месяца) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и
учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление, за
исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость квалифицируемого
(инвестиционного актива). Сумма процентов по кредитам и займам, подлежащая включению в стоимость
квалифицируемого (инвестиционного) актива, определяется в соответствии с Процедурой капитализации
процентов по кредитам и займам ОАО «Ростелеком» (Редакция 2).
Прочие дополнительные расходы, связанные с получением кредитов (займов) признаются Обществом
прочими расходами того отчетного периода, в котором они были произведены.

2.9. Порядок учета внутрихозяйственных расчетов
Для учета внутрихозяйственного оборота Общество применяет счет 79 «Внутрихозяйственные
расчеты».
Хозяйственные операции, осуществляемые между обособленными подразделениями Общества,
производятся на основании извещений (авизо), составляемых передающей стороной.

2.10. Порядок создания и использования фондов специального назначения
Общество создает резервный фонд, создание которого предусмотрено его учредительными
документами. Резервный фонд создается за счет нераспределенной прибыли отчетного года.
Порядок создания и использования резервного фонда определяется на основании решения общего
собрания акционеров Общества с учетом требований Закона «Об акционерных обществах».
Каких-либо иных фондов за счет нераспределенной прибыли отчетного года Общество не создает.

2.11. Порядок формирования резервов
Общество создает следующие виды резервов:
 резерв под снижение стоимости материальных ценностей (ежеквартально);
 резерв под обесценение незавершенного строительства (ежемесячно);
 резерв под обесценение информационных систем и программных продуктов (ежемесячно);
 резерв под обесценение основных средств (ежемесячно);
 резерв под обесценение незавершенных НИОКР (ежемесячно);
 резерв под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);
 резерв по сомнительным долгам (ежемесячно);
 резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам:
 по оплате отпусков работников (ежемесячно),
 по оплате вознаграждений работников по итогам работы за период (ежемесячно),
 по оплате вознаграждений работников по единовременным дополнительным
(поощрительным) выплатам (ежемесячно),
 по оплате компенсаций сокращаемым работникам (ежемесячно ),
 по оплате вознаграждений членам органов управления Обществом (ежемесячно);
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иные резервы по оценочным обязательствам (ежеквартально);
резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами (ежемесячно);
резерв по налогам (налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог,
водный налог, прочие налоги и сборы) и платежам за загрязнение окружающей среды (на
последнее число первого и второго месяца квартала).
Резерв по сомнительным долгам формируется в порядке, предусмотренном Методическими
указаниями по учету резервов в системе Oracle E Business Suite (R12), в отношении всех видов дебиторской
задолженности с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.
Сумма резерва по оценочным обязательствам по предстоящим расходам по оплате отпусков
определяется ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в порядке,
определяемом Методическими указаниями по учету резервов в системе Oracle E-Business Suite (R12).
Резерв по оценочным обязательствам по предстоящим расходам по оплате вознаграждений членам
органов управления Обществом начисляется в размерах, установленных Положениями об органах
управления Общества. При расчете резерва используется максимальный из предусмотренных размеров
вознаграждения для соответствующего органа.
При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы либо
включается в стоимость актива.
Суммы резерва по расходам, которые на отчетную дату не подтверждены первичными документами,
признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами.
Резервы по расходам, не подтвержденным первичными документами, формируются в порядке,
предусмотренном Методическими указаниями по учету резервов в системе Oracle E Business Suite (R12).

2.12. Порядок учета средств целевого финансирования
Под целевым финансированием Общество понимает получение денежных средств или имущества,
направление использования которых Обществом определяется (ограничивается) субъектами,
осуществляющими финансирование.
Целевое финансирование включает в себя:
 государственную помощь – финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (федеральный,
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты), приводящее к увеличению экономических выгод
Общества;
 прочее финансирование за счет средств бюджетов всех уровней, а также других организаций и
физических лиц.
Общество принимает средства целевого финансирования к бухгалтерскому учету при наличии
условий:
 имеется уверенность, что условия предоставления этих средств будут выполнены;
 имеется уверенность, что указанные средства будут получены. Подтверждением этого факта могут
являться заключенные Обществом государственные контракты, а также уведомления о бюджетных
ассигнованиях (сметы расходов, утвержденные Минкомсвязи РФ).

2.13. Порядок учета финансовых вложений
Для целей бухгалтерского учета Общество при принятии финансовых вложений к бухгалтерскому
учету разделяет финансовые вложения на долгосрочные и краткосрочные. Квалификация финансовых
вложений, произведенная при их принятии к бухгалтерскому учету, не изменяется до выбытия этих
финансовых вложений. При этом обособленно показываются долгосрочная и краткосрочная части
долгосрочной задолженности. Ежемесячно на последнюю отчетную дату долгосрочная задолженность,
предполагаемая к погашению в ближайшие 12 месяцев, переводится в бухгалтерском учете в состав
краткосрочной части такой задолженности.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость – ежемесячно
(по состоянию на последнюю дату месяца) переоцениваются по текущей рыночной стоимости.
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости с учетом процентного
дохода (дисконта), начисленного на отчетную дату. Проверка на обесценение финансовых вложений, по
которым невозможно определить текущую рыночную стоимость, производится ежеквартально, а также по
состоянию на последнюю дату года.
При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг оценка выбывающих эмиссионных
ценных бумаг производится по методу стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг
(ФИФО), оценка выбывающих неэмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги
(с учетом возможного изменения стоимости после принятия к бухгалтерскому учету).
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Стоимость финансовых вложений (за исключением вкладов в уставные капиталы других организаций)
подлежит пересчету в рубли по действующему на отчетную дату курсу, установленному ЦБ РФ или
договором. Акции, выраженные в иностранной валюте, принимаются к учету в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет таких активов после
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
Под денежными эквивалентами Общество понимает:
 долговые ценные бумаги кредитных организаций, срок погашения которых не превышает трех
месяцев с момента приобретения,
 открытые в кредитных организациях депозитные вклады до востребования или со сроком
погашения не более трех месяцев с момента открытия.

2.14. Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Расходы на НИОКР, признанные в качестве внеоборотных активов, списываются линейным способом
на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции, оказании услуг, либо
для управленческих нужд.
Срок погашения расходов на НИОКР устанавливается при их завершении специально созданной
комиссией и утверждается приказом в пределах срока, в течение которого предполагается получать
экономические выгоды (доход), но не более 5-ти лет.

2.15. Порядок учета расходов будущих периодов
К расходам будущих периодов Общество относит следующие виды расходов:
 расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, а также затраты, которые необходимо осуществить для
начала использования приобретенных неисключительных прав;
 расходы на лицензирование услуг связи и иных отдельных видов деятельности,
 расходы в сумме разовых платежей за использование радиочастотного спектра,
 расходы на сертификаты, подтверждающие право Общества на получение услуг технической
поддержки оборудования и программного обеспечения, в течение срока свыше 12 месяцев.
Общество полагает, что начало использование расходов будущих периодов наступает:
 по неисключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности и средствам
индивидуализации – с момента фактического использования приобретенных неисключительных
прав в деятельности Общества,
 по лицензиям на услуги связи и иные отдельные виды деятельности – с момента начала действия
лицензии,
 по разовым платежам за использование радиочастотного спектра – с момента принятия к учету в
составе расходов будущих периодов,
 по сертификатам на техническую поддержку программного обеспечения - с момента принятия к
учету в составе расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов списываются на расходы текущего периода в течение установленного
срока использования начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования.
Для целей составления бухгалтерской отчетности Общество классифицирует расходы будущих
периодов как внеоборотные и оборотные активы в момент их принятия к бухгалтерскому учету. Общество
отражает расходы будущих периодов в качестве внеоборотных активов в том случае, если планируемый
период их списания превышает 12 месяцев. Остальные расходы будущих периодов отражаются в качестве
оборотных активов.

2.16. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании регистров налогового
учета. В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная
разница.
В бухгалтерском балансе Общество отражает сальдированную (свернутую) сумму отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
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